
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2940

стр. 10

КАКУЮ ПОСАДКУ 
ЛЮБИТ РАССАДА

стр. 13

КАК ВЫРАСТИТЬ 
СВОЙ  ИМБИРЬ

ЗЕМЛЯНИКА
С ВЕСНЫ ДО ОСЕНИ
стр. 6

стр. 14

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ 
ИЗ БОЧКИ

стр. 17

ЧУДО-СРЕДСТВО 
ДЛЯ ЗАВИДНОГО УРОЖАЯ

ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА Выходит два раза в месяц

стр. 8–9стр. 8–9

ОВОЩИ-КОРМИЛЬЦЫ
МЕНЯЕМ ГАЗОН НА ОГОРОД

№ 9 (153) 8 мая 2020 года

12+

ДО 1000
РУБЛЕЙ*

ЗА ВАШЕ
ОПУБЛИКОВАННОЕ 

ПИСЬМО



пн вт ср чт пт сб вс

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Календарь работ 8–22 мая

Ягодные
 Чтобы размножить или омо-

лодить посадки смородины и 
крыжовника, ветки ягодников 
укладывают на почву и при-
шпиливают крючками для по-
лучения отводков. 

 Землянику пропалывают и 
поливают, если установилась 
сухая погода. Обязательно про-
водят полив при выдвижении 
цветоносов, в фазу цветения, 
а также в начале образования 
ягод. При угрозе заморозков 
цветущие растения защищают 
нетканым укрывным материа-
лом. 

 Обрезают актинидию, под-
кармливают виноград.

 Вырезают засохшие и поло-
манные ветви малины, побеги 
подвязывают к шпалерам.

Овощные
 В первой половине мая при-

ступают к посадке рассады 
среднеспелой белокочанной 
капусты. Растения высаживают 
на гряды в 2 ряда с расстояни-
ем между рядами 50–60 см, и в 
ряду – 40–50 см. 

 В середине месяца высажи-
вают рассаду лука порея и са-
латных сортов репчатого лука.

 Проводят посадку картофе-
ля. Ее начинают, как только по-
чва прогреется и подсохнет на 
глубину 2–3 см. 

 В середине месяца в тепли-
цы сажают рассаду баклажа-
на, перца сладкого, томата. 

 В третьей декаде сажают 
рассаду и сеют огурцы, кабач-
ки, патиссоны в теплицы и в от-
крытый грунт. 

Цветочные
 Флоксы, астильбу, нивяник, гайлардию размножа-

ют черенкованием. На черенки срезают верхушки 
молодых побегов. 

 Высаживают в цветники рассаду холодостойких 
видов, прореживают всходы посеянных в апреле 
однолетников, проводят посев двулетних видов в от-
крытый грунт. Размещают в цветниках подрощенные 
ацидантеру, бегонию клубневую, гальтонию, георги-
ны, гладиолусы, крокосмию.

 При сухой погоде луковичные растения обильно 
поливают 1–2 раза и подкармливают суперфосфатом 
и сернокислым калием (по 15 г/м2). Все недоразви-
тые луковичные растения, а также растения с явными 
признаками болезней удаляют.

 Нормируют побеги у клематисов и размножают их 
черенками и отводками.

Комнатные растения
 Когда минует опасность заморозков, многие ком-

натные растения полезно вынести на балкон или в 
сад. Их постепенно приучают к солнечным лучам и 
ветру. Во избежание перегрева корней горшки при-
капывают, а на балконах ставят в ящики с землей, 
торфом или песком. Поливают обильно утром, а при 
необходимости – второй раз вечером. Листья и стеб-
ли периодически опрыскивают из пульверизатора.

 Сенполии, колумнеи, бегонии, папоротники, села-
гинеллы содержат в комнатах, притеняя от полуден-
ного солнца, регулярно поливая теплой водой. Почву 
в горшках периордически рыхлят. Подкармливают 
один раз в месяц комплексным минеральным удобре-
нием (0,5–1 г на 1 л воды). Отцветшие цикламены 
ставят в прохладное место, поливают изредка.

Плодовые
 Осматривают плодовый сад 

и при необходимости обреза-
ют деревья, которые были по-
вреждены зимними перепада-
ми температуры. В это время 
повреждения хорошо заметны, 
особенно погибшие ветки.

 В начале месяца вносят ком-
плексные минеральные удобре-
ния в приствольные круги пло-
довых деревьев с одновремен-
ным рыхлением почвы.

 В фазе «белого бутона» дере-
вья опрыскивают препаратами 
против тлей, клещей.

 Во время набухания почек с 
плодовых деревьев стряхивают 
на пленку вредителей: яблон-
ного долгоносика – цветоеда, 
вишневого долгоносика, плодо-
вого пилильщика.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

2 Садовая панорама



Садовод-испытатель с 45-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 17.00)
Электронная почта dacha@kardos.ru

Хештег #спроситераспопова

Садовод-испытатель с 45-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

Спросите Распопова!

КАК ОБЕЗЗАРАЗИТЬ ПОЧВУ БЕЗ ХИМИИ

В огородной почве, похоже, накопились болезни – в прошлом году 
на огуречных грядках появились гнили, не успели собрать урожай, 
за два дня все кусты сгорели. В этом году нам очень важно оздо-
ровить почву. Хотелось бы избежать химии. Какими способами 
можно весной обеззаразить почву в огороде? С чего начать? Какие 
дозы вносить? Поможет ли в этом зола?

Андрей Васильевич, г. Сестрорецк, Ленинградская обл.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА ШЕЛУХА ПОДСОЛНЕЧНИКА

ГРЯДКИ ВМЕСТО ГАЗОНА

МОЖНО ЛИ ВЕСНОЙ ДЕЛАТЬ ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ

Уважаемый Геннадий Федорович, у меня два вопроса. 
1. Предлагают купить  шелуху подсолнечника, которую 
использовали при выращивании грибов-вешенок. Как ее можно 
использовать? 2. Какие лампы можно использовать для подсветки 
рассады?

Юрий Николаевич, г. Челябинск

Часто читаю, как садоводы предлагают подготовить теплые 
грядки осенью. Но не получилось сделать заранее, можно 
их соорудить весной? Как заставить всю органику начать 
«гореть» и давать тепло растениям?

Вера Семеновна, г. Саранск

 Уважаемый Юрий Николаевич! Я бы 
не отказался от шелухи подсолнечника, 
которую использовали при выращива-
нии вешенок. В ней белок грибницы, на-
половину ферментированные углеводы 
шелухи, микроэлементы. Ее можно и в 
лунку по пол-литра класть, это и беспо-
добная мульча. Но помните, шелуха – еще 
не компост, питания в ней мало, а вот 
рыхлить почву и привлекать почвенную 

живность будет отлично. Добавьте удо-
брения и получите удвоенный урожай.

В магазине электротоваров глаза 
разбегаются от новинок светодиодных 
ламп. Купил мощный 36 ватт светодиод-
ный светильник АL5020 за 500 рублей и 
такой же по мощности с цветными дио-
дами, но в два раза дороже. Разницы не 
увидел. Рассада томатов и перцев на по-
доконнике одинаково качественная.

 Уважаемый Андрей! Дерн не 
стоит выкапывать, его надо про-
сто перевернуть «кверху ногами», 
сверху положить компост и выса-
живать овощи. Летом почаще по-
лоть и рыхлить, и через год будет 
чудесная грядка.

 Уважаемый Андрей Васильевич! Все 
просто. Гнили с огурцов не поражают 
капусту и томат (и наоборот). Поэтому 
меняйте грядки. Если огурцы болели, 
то гнили в земле, как бы вы ни обраба-
тывали, сохраняются до трех лет. Если 
все-таки хотите убить гнили, пролейте 
почву «Белизной», а чтобы нейтрализо-

вать действие хлора, добавьте удобре-
ние – монофосфат калия. Рецепт такой 
(на грядку 2–5 м, пролить из лейки):

 отбеливатель «Белизна», в составе 
которого должен быть гипохлорит на-
трия – 1 л;

 монофосфат калия – 100 г;
 вода 10 л.

 Уважаемая Вера Семеновна! В ста-
рину знали, что лучше всего весной «го-
рит» свежий конский навоз. Но где его 
взять?! Горит он потому, что коней кор-
мят зерном, и в навозе много зерновых 
отходов (белок и сахар). А например, 
от коровы – практически одна непере-
варенная целлюлоза, она не загорается 
весной. Поэтому в весенние грядки не 
добавляйте опилки, они не загорятся, а 
вот старую листву и траву для рыхлости 

можно. Но главное – кладите побольше 
пищевых отходов (хлеб, крупа), в край-
нем случае, купите просроченную кру-
пу. Остатками  варенья тоже пролейте 
вашу рыхлую кучу. Обязательно вне-
сите микробы в виде земли с мусорной 
кучи. И если в куче азотистых элемен-
тов мало, не бойтесь внести мочевину 
или селитру. Рыхлите, увлажняйте – и 
будет вам теплая грядка весной, как от 
конского навоза.

Будем менять газон на грядки. 
Был не ахти какой, но трава 
растет плотно. Достаточно 
ли просто выкопать этот дерн? 
Есть ли особенности в подготовке 
грядок для овощей после газона?

Андрей, г. Воскресенск, МО

В журнале «Моя урожайная 
дача» № 4 (в продаже 
с 8 мая 2020 г.), вы найдете 

множество полезных советов на разные 
садово-огородные темы: чем и как кормить 
яблоню; как формировать актинидию 
на шпалере; как вырастить в ведре 
урожайные томаты и собирать огурцы 
даже холодным летом; как спасти почву 
от загрязнений; вырастить карликовые 
хвойные самостоятельно и обрезать розу, 
чтобы цвела пышно .

Также в журнале вы найдете подробный 
Лунный календарь самых важных дачных 
дел на каждый день июня. Будьте всегда 
в курсе, когда лучше посадить, полить, 
покормить или обрезать ваши растения, 
а когда можно и отдохнуть.

Реклама 12+
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Только б 
не было войны

 Вера Петровна, моя соседка по 
этажу, так и не высадила поми-
дорную рассаду в теплице – ви-
рус, будь он неладен. Не рискну-
ла поехать на дачу. А чтобы жи-
вое не пропадало, отдала рассаду 
подруге, которую сын вывез-таки 
за город.

Такая вот, по нашим време-
нам, невеселая история. Невесе-
лая, но не трагическая же. О чем 
я и счел нужным сказать Вере Пе-

тровне. Человек, чье детство перечеркнуло 22 июня 1941 года, 
она легко со мной согласилась. И добавила: «Главное, чтобы не 
было войны». Согласиться-то со мной соседка согласилась, но 
и понятно, какой это для нее удар. Последние годы дача была и 
спасением, и отдушиной, словом, ее облаком-раем. И вот тебе, 
бабушка, Юрьев день.

Перезванивались и чувствовалось, настрой у нее хуже не-
куда. А как-то услышал от нее: «Беду надо переживать сообща. 
Как мы – войну. А нынче все по домам сидят. Каждый сам по 
себе».

А тут рассказывает: неделю назад звонил ей сосед (у ней 
дом в деревне), местный фермер. Справился о здоровье и когда, 
мол, собираетесь. Ну, она ответила, – нескоро, если вообще вы-
берусь, рассаду уже раздала. А сегодня опять звонок от соседа: 
вы уж, говорит он ей, выбирайтесь, кто же ваши помидоры вы-
ращивать будет. Оказывается, он с семьей в ее теплице высадил 
рассаду – и вскопали, и посадили, и поливают. «Только не бо-
лейте и приезжайте! С наступающим вас Днем Победы!»

«Ну, как, Вера Петровна, – сказал я, выслушав соседку, – 
«нынче каждый сам по себе»?». Ничего она не ответила. Да я и 
не настаивал на ответе.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ

с Владимиром

Огородниковым

Вода в обмен 
на удобрение

 Прочитала в «ДАЧЕ» заметку о том, как садовод 
удобряет крыжовник, повесив на его ветки кормуш-
ку для птиц. У нас примерно такая же история, но на 
свой лад. Поблизости нашего дачного поселка нет ни 
прудов, ни речки. За водой птицам лететь далеко. По-
этому как только мы оставляем в саду ведерко или ка-
душку с водой, то все птицы, растящие птенцов, тут 
же к ним слетаются. В этом нашествии пернатых мы 
быстро увидели бонус – они пьют и оставляют рядом 

ценный помет! Так что теперь мы 
емкости ставим целенаправ-

ленно около того 
дерева или куста, 
рост которого 
хочется подстег-
нуть. Часть поме-

та попадает в воду, 
поэтому периодиче-

ски выливаем ее под 
это дерево и заменя-
ем на свежую. И удо-

брение, и полив!
Анджела 

Самойлова, г. Луга, 
Ленинградская обл.

Наш адрес: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2, 

Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА»
e-mail: dacha@kardos.ru
телефон 8 495 721 50 97

Дорогие читатели!

Пишите, звоните в редакцию. 
Делитесь опытом, задавайте вопросы.

емкости ставим целенаправ-

Каждому овощу – 
свой десерт

 Каждая культура отзывчива на ту или 
иную добавку, поэтому мы угощаем их 
любимыми «блюдами». При посадке то-
матов в каждую лунку добавляем горсть 
сушеных белых сухарей, при посадке кар-
тофеля – горсть луковой шелухи. Каждую 
лунку, предназначенную для капусты, 
проливаем раствором доломитовой муки 
из расчета 1 горсть на 10 л воды.

В грядку для моркови мы насыпаем пе-
сок, в грядки клубники – хвою. Огурцы и 
кабачки любят навоз. При посадке репча-
того лука мы добавляем в грядку суше-
ный спитой чай, который также кладем 
в гладиолусы и розы.

Однако почву для посадок в лю-
бом случае нужно подготовить. Обя-
зательно приобретать качественный 
посадочный материал. И, конечно, 
грамотно ухаживать за растениями. 
Вот тогда точно будет знатный урожай.

Ирина Викторова
г. Покров, Владимирская обл.  

поэтому периодиче-
ски выливаем ее под 
это дерево и заменя-
ем на свежую. И удо-

брение, и полив!

ски выливаем ее под 
это дерево и заменя-
ем на свежую. И удо-

брение, и полив!

 Купленные ценные саженцы на-
дежнее приживутся, если над каж-
дым временно поставить парничок 
на дужках, лутрасиловый или спан-
бондовый. Под ним будет влажная 
среда, которая спасет растения от ис-
сушения в случае жаркой погоды.

Соб. инф.

Временное 
укрытие

 Помимо обработки и прополки 
чеснока я также практикую окучи-
вание – как и картошки. Провожу 
его во второй половине мая. Но смо-
трю на температуру. Если она подни-

мается к 30°С, то чеснок уже нужно 
окучивать. При температуре 32°С 
растение останавливается в росте, 
головка не развивается, оно впадает 
в «спячку». Поэтому я и рекомендую 
всем проводить окучивание. Каж-
дый сантиметр земли, насыпанный 
сверху, понижает температуру по-
чвы на 1°С – так можно уберечь чес-
нок от перегрева. Он и так вырастет. 
Но лучше продлить его вегетацию, 
чтобы головка выросла больше.

Александр Ревуцкий, 
ст. Николаевская, Успенский р-н, 

Краснодарский край

Консервируем щавель
 Щавель, особенно майский, – очень полез-

ная зелень. Чтобы зимой варить вкусные щи, 
многие его замораживают, но мы предпочи-
таем консервировать. Но тут есть некоторые 
тонкости.

Баночки подбираем так, чтобы каждая 
была равна одному приготовлению. Щавель 
нужно помыть,  тонко порезать, положить в 
кастрюлю и залить холодной водой, чтобы 
она была выше зелени на 1,5–2 см. Довести 
до кипения, кипятить две минуты и ложкой с 
отверстиями разложить зелень по баночкам, 
заполнив их только на 3/4. Воду, в которой 
кипел щавель, половником разлить по баноч-
кам, заполнив их полностью. Банки закру-
тить, перевернуть и накрыть покрывалом.

Через сутки мы их убираем в холодильник 
и храним не более 2 лет.

Баночки маленькие, для них в холодиль-
нике немного места всег-
да найдется. Щавель 
оставлять в откры-
той банке нельзя, 
потому что туда 
не кладут ни 
соль, ни сахар, 
ни уксус, и он 
может испор-
титься. Щаве-
левой кислоты 
вполне доста-
точно, но только 
для одноразового 
пользования.

Консервирование 
щавеля – это сплошные се-
креты, проверенные многолетним опытом.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Чеснок окучиваю, как картошку

Зри в корень
 Саженцы деревьев и кустарни-

ков, выращенные в контейнерах, 
обычно выбирают по внешнему 
виду листвы и побегов. Но глав-
нее – корень! Он должен находит-
ся в идеальном состоянии, иначе 
дорогой во всех смыслах новосел 
может начать чахнуть в саду.

А что с ним могло случиться в 
питомнике? Обычно это две не-
приятности, и обе из-за невнима-
тельного полива:

1) в торфяном грунте от хрони-
ческого перелива периферийные 
корни загнивают;

2) при долгом пере-
сушивании перифе-
рийные корешки от-
мирают.

Выньте ком из контейнера, по-
смотрите на корни: здоровые вид-
но сразу, они упругие и прочные 
на разрыв. А погибшие же корни 
либо не видно совсем (они сопре-
ли), либо они представляют из 
себя труху.

Владимир Лесов, 
г. Калуга

да найдется. Щавель 
оставлять в откры-
той банке нельзя, 

для одноразового 

Консервирование 
щавеля – это сплошные се-

В журнале «Дачный спец» № 5 
(в продаже с 8 мая 2020 г.), 
посвященном теме 

«Огурцы, кабачки, тыквы», вы смо жете 
найти много интересной и полезной 
информации о сортах и агртохнике 
тыквенных культур, способах повышения 
урожайности и защите от вредителей.

Реклама 12+
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Картошка 
из ящика

 Есть десятки способов 
посадки картофеля, а я в 
каком-то журнале подсмотрел 
еще один. Собираюсь сажать, 
может, способ вдохновит и вас. 
Цель этой затеи – нарастить в 
высоту корни картофеля и по-
высить урожайность куста.

Для строительства ящика 
понадобится:

 4 деревянных бруска 
длиной 85 см, сечением 5 см,

 два комплекта досок: 
12 штук длиной 53 см, шири-
ной 12–14 см и 12 штук – соот-
ветственно 60 х 12–14 см,

 саморезы.
Ящик собирается сразу 

на том месте, где планируете 
разместить картофель. Осо-
бые разъяснения, думаю, не 

нужны, все понятно по схеме. 
Поначалу укладываем один 
ряд досок и закрепляем са-
морезами, насыпаем землю, 
в которую сажаем клубни и 
сверху посыпаем землей. Ког-
да всходы подрастут, пристра-
иваем второй ряд досок – и к 
растениям снова насыпаем 
почву, как если бы мы окучи-

вали картофель. И так далее 
по мере роста куста.

Клубням в таком ящике 
тепло, растут лучше. Важно не 
забывать поливать растения, 
поскольку в ящике почва бы-
стрее пересыхает.

Сбор урожая начинаем 
снизу – удаляем доски из ниж-
ней половины и достаем клуб-

ни. Но ящик можно разобрать 
сразу – саморезы это позво-
ляют. А на следующий год со-
брать снова таким же образом.

 Этот метод будет особенно 
полезен тем, у кого для кар-
тофельных грядок на участке 
нет места.

Роман Кулагин, 
г. Екатеринбург

Запасы спасет 
атмосферный 
холодильник

 Как вы сохраняете свои объемы 
провизии, которые закупили и навез-
ли на дачу? Не у всех есть большие 
холодильники, какие стоят в квар-
тире. Вспомнила старинные методы, 
проверенные еще в века без высоко-

технологичных устройств и приспо-
соблений.

Вот, например, атмосферный хо-
лодильник. Понадобятся ведро с плот-
ной крышкой, таз, кусок натураль-
ной ткани и вода. В ведро опускаем 
продукты, закрываем герметичной 
крышкой. Ставим его в таз с холодной 
водой и накрываем тонким кухонным 
полотенцем. При этом концы поло-
тенца должны находиться в воде.

Принцип действия атмосферно-
го «холодильника» основывается на 

соотношении температуры «точки 
росы» (до которой должен охладиться 
воздух, чтобы находящийся в нем во-
дяной пар достиг насыщения и начал 
превращаться в росу) и температуры 
воды, испаряющейся с поверхности.

Конструкцию нужно поместить в 
тень и на сквозняке. И не забывай-
те доливать воду в таз. Температура 
внутри «холодильника» опускается 
на 10–15°С по отношению к внешней 
среде!
Наталья Березкина, г. Долгопрудный  

Откуда ветер 
дует?

 Ураган – одна из напастей приро-
ды для садовода. В каждом регионе 
обычно имеется своя роза ветров 
(доминирующие местные ветры). 
Определить ее несложно: понаблю-
дайте, куда постоянно наклоняются 
злаковые травы в поле. Или куда 
чаще плывут облака. У нас, напри-
мер, ветра дуют в основном с севе-
ро-запада. Для чего это полезно от-
следить? Наибольшие повреждения 
от ветра и града будут с этой сторо-
ны. Это знание помогает продумать 
расположение кулис для посадок. 
Или, например, мангал на площад-
ке для отдыха: пусть дым идет от 
нас, а не наоборот. 

Вадим Ангарин, 
г. Воронеж
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Ягодный конвейер 
с весны до осени

Садоводы часто спрашивают: какую землянику выбрать – 
обычную (как говорят, разовую) или ремонтантную? 

Зачем же выбирать, когда можно посадить и ту, и другую, 
причем разных сортов, а потом собирать ее с июня 

по октябрь. Это решение придется по душе тем, 
кто обожает землянику и готов есть ее круглый год

У каждой из этих видов земляни-
ки есть свои преимущества и не-
достатки, каждая из них требует 
внимания и ухода. Рассмотрим 

внимательнее.

Много трудов – много плодов
Ремонтантная земляника дает обиль-

ный урожай, но и требует больше ухода, 
чем обычная земляника. Для получения 
хорошего урожая нужен постоянный по-
лив, подкормки удобрениями и обрыв 
усов. За два года она полностью отра-
батывает свой потенциал и требует за-
мены, а сорта непрерывного созревания 
вообще меняются каждый год. То есть, по 
осени все старые розетки придется выка-
пывать и заменить на новые.

Сорта ремонтантной земляники 
бывают разные:

 плодоносят весь сезон без переры-
ва (непрерывное плодоношение)

 дают ягоды волнами, неравномер-
но (имеют периоды отдыха).

Непрерывного плодоношения, напри-
мер, Аромас, Альбион, Капри. Очень 
продуктивные – одна розетка способна 
дать до 2 кг ягод. Они крупные с хоро-
шим вкусом. Плюс эти сорта устойчивы к 
болезням. Можно выращивать и для про-
дажи, и для семьи.

Хороша земляника Свит Энн (Слад-
кая Анна), которая ценится своим заме-
чательным вкусом и крупным размером. 
Устойчива к мороз ам и болезням.

Сорт Шарлотта по урожайности хоть 
и уступает своим собратьям, но считает-
ся одним из самых вкусных среди ремон-
тантной земляники.

Два месяца с урожаем
Конечно, не каждый дачник готов раз 

в два года или ежегодно менять розетку 
ремонтантных сортов. С обычными сор-
тами такой проблемы нет.

Но есть другая: такая земляника пло-
доносит недолго. Хотя урожай урожаю 
рознь! Если подобрать сорта по срокам 
созревания, то два месяца вы будете обе-
спечены собственными ягодами прекрас-
ного качества и вида.

У такой земляники розетка меняется 
раз в пять лет. После этого срока лучше 
переносить ее на новое место.

Например, можно собрать коллекцию 
ранних, средних и поздних сортов обыч-
ной земляники.

Ранние – Анита и Альба. Если вес-
ной их накрыть под дугами агроспаном 
и пленкой, то растения проснутся на две 
недели раньше обычного. При наступле-
нии устойчивого тепла укрывной мате-

Свит Энн

Альбион

Шарлотта

Роксана

Джоли

Пандора

Капри

ДЛЯ ХОРОШЕГО ОПЫЛЕНИЯ 
И ПЛОДОНОШЕНИЯ ПОЗДНИХ 

СОРТОВ В САДУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ 
РЕМОНТАНТНУЮ ЗЕМЛЯНИКУ

ВАЖНО!

риал убирается, 
а земляника уже цветет, плодоно-
шение начнется на месяц раньше.

Далее включаются средние сорта. На-
пример, Джоли – радость для садоводов 
и фермеров. У нее красивая вкусная яго-
да и активное плодоношение.

Также среднего срока созревания 
крупноплодные сорта Камрад Победи-
тель и Чамора Туруси. Хорошо себя за-
рекомендовали Роксана, Мармелада.

Позже всех плодоносит Пандора. 
У нее отличная урожайность, красивая 
темно-красная ягода. Вся обычная земля-
ника отходит, а она только начинается в 
июле, есть в этом своя прелесть.

Весенняя и летняя защита
Для защиты от болезней и вредите-

лей во время плодоношения можно при-
менять только биопрепараты («Фитоспо-
рин» – от болезней, «Фитоверм» – от вре-
дителей). У них короткий срок действия, 
они безопасны для человека.

От цветения до созревания плодов 
растения от болезней также можно обра-
ботать «Бактофитом» – его добрые бакте-
рии борются с гнилостными бактериями, 
повышают иммунитет земляники. Пре-
парат применяют раз в неделю.

Для подавления патогенной флоры 
подходит и препарат «Альбит» – это одно-
временно стимулятор роста и антистрес-
сант растений (по инструкции).

Весной до цветения землянику от бо-
лезней также можно обрабатывать пре-
паратами-контактниками: «Хом», «Ак-
сихом», «Абига-пик». Но они хороши 
только, когда стоит сухая погода. Дождь 
их смывает. При влажной погоде нужно 
работать препаратами-системниками, 
например, такими как «Ридомил голд». 

Сергей Шептун, Кубань

Обычная земляника:
ранняя – Азия, Румба, Квики;
средняя –  Кимберли, Дарселект,

Эльсанта; 
поздняя –  Мальвина, Флоренс, Катерина

Обычная земляника:

СОРТА НА ВЫБОР

Если перед посадкой земляники 
в почву было внесено достаточное 
количество органических удобрений, 
то в течение минимум 3 лет нет не-
обходимости подкармливать рас-
тения. Или же подкормки растений 
органическими и минеральными 
удобрениями придется проводить 
ранней весной до цветения и после 
плодоношения.

РЕЦЕПТ ЗАКВАСКИ: 3–4 ведра 
свежего навоза развести в 200-литро-
вой бочке с водой, добавить крапиву, 
одуванчики, чистотел и настаивать 
пару недель. Для того чтобы процесс 
брожения проходил быстрее, можно 
добавить 0,5 л молочной сыворотки. 
Затем делают раствор из расчета 
100–200 г жижи на 10 л воды и поли-
вают землянику под корень один раз 
в 1–2 недели в течение всего сезона.

Закваска хорошо влияет на урожай, 
особенно она полезна для ремонтант-
ных сортов – не только земляники, 
но и малины, а также для всех овощей.

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ 
ЗЕМЛЯНИКУ
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Год на год не приходится: с яблоками 
и грушами бывает то густо, то пусто. 

А есть ли способ регулировать 
урожай и получать его в нормальных 

количествах, но каждый год?

Яблок будет 
столько, 

сколько надо

РЕГУЛЯТОРЫ 
РОСТА – СОДА 

И ХИМИЯ
Уменьшают количе-
ство плодов на де-
ревьях химические 
регуляторы роста. 
На 3–4 день после 
начала цветения 

(20–40% распустив-
шихся цветков) 

опрыскать одним 
из следующих пре-

паратов: «Карба-
мид», «Этрел», «Кам-

пазан», «Эсфон», 
альфа-нафтилуксус-
ная кислота (КАНУ). 

Концентрации 
указаны на упаков-

ке препарата.
Но проще обра-
ботать растения 

2%-ным раствором 
кальцинированной 
соды (развести 20 г 

в 10 л воды) или 
1–2%-ным солевым 

раствором.

так у оставшихся побегов рост бу-
дет интенсивнее, закладка цвет-
ковых почек уменьшится, значит, 
на следующий год будет меньше 
плодов. Не волнуйтесь, урожай 
все равно будет обильным, и его 
еще придется нормировать.

Так деревья постепенно вой-
дут в стабильное ежегодное пло-
доношение.

Если год урожайный
В год ожидаемого обильного 

плодоношения на дереве необ-
ходимо удалять значительную 
часть плодовых образований. 
Не позднее чем через 20–25 дней 
после цветения и осыпания ре-
зервной завязи провести проре-
живание завязей. Убирать недо-
развитые плодики и часть одно-
летних побегов с цветочными 
почками. В соцветии оставлять 
по одному плоду, а на ветке меж-
ду плодами интервал должен 
быть 13–20 см. Особенно эти ме-
роприятия важны для молодых 
деревьев, которые недавно всту-
пили в плодоношение. 

Валерий Закотин, 
к. с.-х. н., народный садовод

Периодичность урожая 
яблок, отдельных сортов 
груш и персиков связа-
на с большой нагрузкой 

плодов на деревья в год, когда 
они дают обильный урожай. 
Плодам не хватает питательных 
веществ и влаги, поэтому они 
могут мельчать, терять вкусо-
вые качества. И хуже хранятся.

Что предпринять? 
Регулировать!

Для начала – за растениями 
нужен уход.

1  Под плодовые деревья еже-
годно следует вносить минераль-
ные и органические удобрения.

2  Приствольные круги нуж-
но мульчировать перегноем, 
компостом и при возможности 
навозом и куриным пометом.

3  Вовремя поливать.

Если год неурожайный
Однако весной того года, 

когда вы не ожидаете большого 
урожая, деревья не стоит сильно 
кормить – без плодов или при 
малом их количестве они не по-
требляют много питания. Доста-
точно своевременных поливов и 
обработок против вредителей и 
болезней.

НО! При этом весной важно 
сделать более сильную обрезку – 

НАЧИНАТЬ СМОЛОДУ

Если в этом году цветов на деревьях мало, 
пусть они отдохнут, на следующий год ожидай-
те много плодов. Регулировку деревьев нужно 

начинать либо в год большого урожая, либо 
в молодом возрасте – в первый год обильного 

урожая, чтобы не допускать перегрузки. 

ВЕТКИ ЯБЛОНИ 
ДО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПЛОДОНОШЕНИЯ 
И ПОСЛЕ
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Как мы репу полюбили
Однажды прочитала у Чехова в его «Острове Сахалин», что для 
многих русских деревень репа и брюква были единственный едой 
на протяжении многих месяцев. Получается, что в этих овощах 
достаточно витаминов и минералов, чтобы долгое время 
поддерживать организм здоровым!

Антикризисный огород
В связи с коронавирусом и ожидаемыми трудностями после 

самоизоляции многие садоводы-огородники пересматривают планы 
засева своего участка. Цветы-газоны теснят более практичные 

картофель, капуста, лук, место находится и забытой репе

Лук едим без хлеба и соли
Самое простое, что можно вырастить для поддержания здоровья, – 
это лук. Тем более, что он идет и в салаты, и супы, и пироги, 
и к мясным блюдам. Чем чаще он на столе, тем лучше. Посоветую 
вам вырастить сладкий лук, который можно есть, как яблоки

Начала подробнее изучать этот овощ, 
и захотелось попробовать вырас-
тить его. Когда я первый раз отвела 

маленький участок под репу, семья моя 
недоумевала – зачем?! Но первые же жел-
тые корнеплодики, которыми я угостила 
детей, развеяли сомнения – сладкая, по-
лезная, вкусная – пришлась всем по вкусу.

Репа оказалась неприхотливой. Лю-
бит свет и легкую глинистую почву. 
Подкармливать ее хорошо настойкой 
золы или просто сухой золой. Проливать 
часто и обильно. Вот главные секреты 
выращивания овоща.

На следующий год я засадила репой 
уже большой участок и решила сохра-
нить ее на зиму. Она хранится так же, 
как свекла и морковь. Но вот блюд из 
нее можно сделать – невероятное коли-

чество. Причем,  как первое, так и вто-
рое и даже десерт.

Моя семья любит такой: репа, ябло-
ки, изюм, предварительно размочен-
ный, соединяются вместе в горшочке, 
сверху немного меда и – в духовку (или 
русскую печь). Получается вкусный, 
оригинальный и очень полезный десерт.

Вот какие главные советы по вы-
ращиванию репы мне хочется дать:

 Семена перед посадкой замочить 
в соленом теплом растворе на 10 минут.

 Сажать довольно густо в торфяные 
таблетки, накрыть прозрачной пленкой.

 Как появятся всходы, укрытие 
убрать.

 После раскрытия семядолей у рас-
теньиц слабые сеянцы срезать ножница-
ми на уровне поверхности субстрата.

 Пикировку не рекомендую, репа 
крайне негативно реагирует на пере-
садку.

 Если высаживать семена сразу в 
грунт, лучше делать это в конце мая – на-
чале июля: вырастет репа, которая будет 
отлично храниться.

 При подзимнем посеве заглублять 
семена в почву необходимо несколько 
глубже. Для засыпки бороздок исполь-
зую заблаговременно приготовленный 
песок либо торф. Подзимней сев дает 
ранний урожай овоща.

 Рядом с грядкой, на которой вы-
ращивается репа, советую сажать горох 
или бобы. Это хорошие соседи.

Советую всем попробовать сажать и 
запасать на зиму этот отличный, неспра-
ведливо забытый овощ! 

Ольга Гусева, Мордовия

Я открыл для себя салатный лук 
Экси бишен. Мякоть сочная, неж-
ная, сладковатая – можно есть 

живьем, без хлеба и соли. Глаза не жжет, 
желудок не печет. Вырастает весом от 
300 до 700 г. Единственный недоста-
ток – совсем не хранится без холода.

Сею семена лука сразу в грунт, хотя 
экспериментировал и с рассадой, но с 
ней много возни. Отказался.

Для получения хорошего урожая 
грядку, конечно, лучше готовить с осени. 
Но если земля плодородная, то урожай 
будет! Итак, я перекапываю почву осе-
нью, закладываю хорошо перегнивший 
листовой опад, 10 г суперфосфата и ка-
лийной соли на 1 м2. Это питание и яв-
ляется гарантией качественного урожая. 
Семена перед посевом обрабатываю или 
в горячей воде (чтобы терпела рука), или 
в розовом растворе марганцовки – на 
ночь. Утром слегка подсушиваю и сею.

А сею я, как только сойдет снег: кла-
ду по одному семечку через 10 см и на-
крываю пленкой, создавая парниковый 
эффект. В жаркие дни пленку приоткры-
ваю. Как только пройдет угроза замо-
розков, ее снимаю.

Когда перья лука вырастают до 15 см, 
грядку плотно мульчирую толщиной 
5–7 см скошенной травой, высохшими 
сорняками. Чтобы лук вырос вкусным 
и сочным, его надо хорошо поливать. 
Высокая мульча держит влагу и создает 
рыхлую почвенную структуру.

Но порой перья лука начинают жел-
теть. Спасает от этого такая смесь: на 
ведро воды добавляю 1 ст. ложку мо-
чевины, 2 ст. ложки сульфата аммо-
ния, 1 ст. ложку нашатырного спирта, 

1 ч. ложку медного купороса, 10 ка-
пель йода. Тщательно перемешиваю. 
По влажной грядке выливаю под каж-
дый корешок по одному стакану смеси.

За две недели до уборки поливы пре-
кращаю. После очень тщательно просу-
шиваю урожай, так что в холодильник 
его укладывать необязательно. Храню 
в картонной коробке с отверстиями, в 
сухом темном холодном месте при тем-
пературе 8–12°С. И в новогодние салаты 
идет свой сладкий лук! 

Владимир Андерсон, г. Омск
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Грядки с луком
в сезон 2019 года

Сын Андрей
с урожаем лука

Огурцы 
выращивают 
все, но часто 

с переменным 
успехом, 

поскольку 
эта культура 

довольно 
болезненная. 

Что же делать 
для здорового 

урожая?

При посадке огурцов я делаю небольшие и 
неглубокие лунки, насыпаю немного золы 
и сухой скорлупы. В каждую лунку кла-

ду по 3–4 семечка и прикрываю землей. 
Обязательно делаю небольшую ямку, 
чтоб при поливе вода не растекалась.

Когда огурчики подрастают, под-
вязываю их шпагатом к столбам-из-
городям – так они лучше плодоносят 
и меньше болеют, чем плетущиеся по 
земле. Поливаю каждый день понемногу, но 
по погоде: если дожди, то полив сокращаю.

От мучнистой росы обрабатываю 
2–3 раза в месяц йодным раствором. Готов-
лю так: в ведре воды развожу 25–30 капель 
йода, 1 стакан золы и 20–30 г стружки хо-

зяйственного мыла. И опрыскиваю 
растения.

Против корневой гнили провожу 
обработку 1 раз в месяц чесночно-лу-
ковым раствором: 200 г шелухи лука 
провариваю в ведре воды 10 минут. 
Добавляю 10 измельченных зубчиков 
чеснока, накрываю ведро полотен-
цем и настаи ваю 12 часов. Получен-

ный отвар развожу водой 1:4 и об-
рабатываю им растения и землю 
на грядках.

Если на огурцах опадает завязь, 
опрыскиваю и поливаю смесью из 2 л 
кислого молока и 1 стакана сахара на 
ведро воды. 

Елена Городишенина, 
ст. Платнировская, 
Краснодарский край

От йода огурцы крепче
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Лучшая посадка – 
дедовская

Урожай картофеля ежегодно получаю в пределах 
450–500 кг с сотки, в зависимости от сорта. У нас короткое, 

холодное и дождливое лето. Но световой день длиннее на 
5–6 часов, чем в средней полосе, за счет этого картошка 

успевает вырасти. В таких условиях правильная посадка 
и технология выращивания являются решающим фактором

У нас участок около 3 со-
ток, для картошки вско-
пано 1,5 сотки, этой пло-
щади хватает. Поэтому 

картошку садим «по картошке». 
Перекопку участка производим 
обязательно вручную под лопа-
ту весной. Также вручную при 
этом выбираем личинки прово-

лочника, после чего значитель-
но снижается их численность.

Навоз – удобрение 
весеннее

Под перекопку вносим вы-
держанный в течение года навоз. 
Мне не нравится, если его вно-
сим осенью – закапываешь, а при 

весенней перекопке пе-
регной оказывается на-
верху и, пересыхая, те-
ряет свои удобритель-
ные свойства. Совсем 
другой результат при 
внесении его весной, 
клубни получаются 
крупнее.

Канавы спасают червей
Наш участок со всех сторон 

прокопан канавами, поэтому он 
никогда не заливается дождями 
и талой водой. Это обязательное 
условие для картофельно-
го поля, да и дачного 
тоже, иначе про-
мывается земля, 
погибают чер-
ви. Вот мой со-
вет всем кар-
тофелеводам и 
дачникам.

Если у вас 
участок в низи-
не, надо делать 
высокие гряды с 
«бортами» и хороший 
водоотвод с канавами. 
Иначе мокрица забьет посад-
ки, даже если вы проживаете в 
средней полосе. В августе бы-
вает сплошной ковер мокрицы, 
голые стебли ботвы и урожай – 
мизер.

Сажаю «под лопату»
При посадке клубней у меня 

оригинальных приемов нет, все 
они известны огородникам. По-
сле долгих поисков экономных 

способов посадок вернулся 
к испытанному дедов-

скому – «под лопату». 
Убедился, это самый 

легкий и менее 
трудоемкий спо-
соб, перемеще-
ние земли ми-
нимальное, не 
устаешь.

Плотность – 
враг 

мокрицы
Схема посадки 

60 х 35 см. Между рядами 
60 см, кусты в рядах и между 
рядами должны смыкаться – это 
против мокрицы. Она плохо вы-
носит затемнения и не может 
сильно размножаться. Глубину 
лунки делаю 12–13 см, тогда от 
клубня до поверхности земли 

останется 6–7 см, что доста-
точно для наших условий.

После посадки клуб-
ней через неделю гра-

блями выравниваю 
и рыхлю поверх-
ность почвы про-
тив проросшихся 
сорняков. Это уже 
обязательное ус-
ловие. 
Валерий Горланов, 

г. Петрозаводск

Срок посадки кар-
тофеля – это рас-

крытие листьев 
березы до двухрубле-
вой монеты. Верный 

признак, ошибки 
не бывает

успевает вырасти. В таких условиях правильная посадка 
и технология выращивания являются решающим фактором

весенней перекопке пе-

клубня до поверхности земли 
останется 6–7 см, что доста-

точно для наших условий.
После посадки клуб-

ней через неделю гра-
блями выравниваю 

В лунки 
перед укладкой 

клубней вношу 1,5 десятка 
зерен азотного удобрения, золу 

и луковую шелуху. Потом укладываю 
клубень и вокруг него сыплю зерна 

препаратов против личинок проволочника 
(«Провотокс», «Землин», «Баргузин» и др.). 

Азот для проволочника тоже сильнейший яд.

ПОСАДОЧНОЕ «МЕНЮ»

Чем ее лучше укрыть?
После высадки рассады ка-

пусту желательно укрыть лю-
бым из нетканых материалов. 
Помимо защиты укрытие по-
зволит получить более ранние 
кочаны. Укрывной материал 
накидывают на дуги – так у 
рассады будет место для роста. 
В солнечные теплые дни его 
убирают, оставляют только на 
ночь или в прохладную погоду.

Когда рассада приживется и 
окрепнет (в это время на улице 
установится хорошая теплая 
погода), ткань необходимо 
убрать совсем.

Какой матери-
ал капусте боль-
ше подходит? Вы-
бирая, обратите 
внимание: масса 
1 м2 ткани долж-
на быть не более 
20 г. Даже самый 

тонкий укрывной материал 
увеличивает температуру воз-
духа на грядке на 1–2°С. Од-
нако более плотный материал 
дает худшие результаты, значи-
тельно уменьшая циркуляцию 
воздуха.

Поливают ведрами
Капуста – настоящий водо-

хлеб. Ее необходимо поливать 
все лето – нечасто, но очень 
обильно. Наверняка помните, 
как наши бабушки и дедушки 
носили для нее воду большими 
ведрами.

Окучивать 
до смыкания листьев

В начале роста почву под 
капустой рыхлят на глубину 
5–8 см, глубина последующих 
рыхлений может быть около 
12 см. Число окучивания зави-
сит от высоты кочерыги. Сорта 
с короткой кочерыгой окучива-
ют один раз, со средней и высо-
кой – 2–3 раза.

Любительница навоза
Лучшее удобрение для ка-

пусты – перепревший навоз 
или компост. Можно купить и 

специальные мине-
ральные удобре-
ния-подкормки, 
созданные для это-
го овоща – они обе-
спечат сбаланси-
рованное питание 
и хороший рост 
кочанов.

Сетчатая защита
В июне на капусту напа-

дают гусеницы капустной бе-
лянки, поэтому важно каждую 
неделю осматривать обратную 
сторону листа капусты и унич-
тожать отложенные желтые 
яички. Либо капусту нужно на-
крыть мелкоячеистой сеткой – 
так, чтобы на нее бабочка не 
могла сесть. Сетка не препят-
ствует проникновению света и 
влаги, при поливе ее не нужно 
убирать. 

Галина Костенко, 
к. с.-х. н, ВНИИО-филиал 

ФГБНУ ФНЦО

С капустой лучше дружить
В мае в зависимости от погоды высаживают на грядки 
рассаду капусты. Как и любую культуру, ее нужно 
защитить от возможных заморозков, вредителей. 
Правильно поливать и вовремя удобрять. Словом, хочешь 
получить хороший урожай, с кочанами надо дружить

ПЕРВОЕ ОКУЧИВАНИЕ ПРОВОДЯТ ПРИМЕРНО 
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ НА ПОСТОЯННОЕ 

МЕСТО,  А ПОСЛЕДУЮЩИЕ – ДО СМЫКАНИЯ ЛИСТЬЕВ. 
КОГДА ЛИСТЬЯ КАПУСТЫ СОМКНУТСЯ, МЕРОПРИЯТИЕ 

ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ – ПОВРЕДИТЕ ЛИСТВУ

ВАЖНО!

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Лучшие предше-
ственники капу-
сты: картофель, 
огурцы, морковь, 
свекла. На преж-
нее место капусту 

желательно возвращать 
не ранее чем через 3–4 года.

На кислых почвах 
развивается кила, 
поэтому нужно 
проводить извест-
кование. Исполь-
зуют известковую 

муку – до 800 г на 1 м2 либо 
древесную золу – 2-литровая 
банка на 1 м2.

1
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Какую посадку 
любит рассада
В этом году погода непредсказуема. Бесснежная 
зима, жаркий март, холодный апрель! Возможно, 
неуправляемый май? Но ничего, мы смогли 
вырастить рассаду, кто-то смог ее купить, 
теперь в мае важно правильно посадить. 
Поделюсь опытом хотя бы о трех наших любимых 
культурах: томате, перце, огурце

1 Томат природа создала в жарких 
сухих каменистых предгорьях 

Анд. У него очень сильная корневая си-
стема, быстро восстанавливается, если 
прикопать пасынки и стебель, то на них 
отрастают новые корни. Важно, чтобы 
земля была рыхлая, воздушная, проли-
валась на большую глубину и не было 
очень холодной. Но томат не любит на-
воз и теплые навозные грядки, корни за-
гниют, а стебель с листьями зажиреет в 
ущерб плодам.

Поэтому я заранее, с осени, грядки 
и теплицу накрываю слоем 
листвы и хвороста, чтобы 
грунт не промерзал. А рано 
весной снимаю укрытие 
и накрываю грунт черной 
пленкой, чтобы земля про-
грелась до посадки. После 

посадки поливаю рассаду теплой (35°С) 
водой.

2 Перцы произошли из тропиков. 
Намного капризней томатов. 

Особенно корни нежные, растут слабо, 
стебель, если заглубить, корни дает ред-
ко. Поэтому их надо выращивать сразу в 
больших емкостях, чтобы ком земли кор-
мил растения еще неделю после посадки.

Перцы не любят много солнца, как 
томаты, но любят тепло и ночью, и днем. 
Стрессы им не нужны. Их стоит выса-
живать попозже в мае, когда потеплеют 

ночи. Я в теплицу с пер-
цами обязательно про-
вожу электричество, 
устанавливаю 300- 
ватные красные лампы 
и ночью включаю. Ча-
сто перцы на ночь при-
крываю лутрасилом. В та-
ком комфорте они обильно 
растут, цветут и плодоносят.

3 Огурцы любят влажные 
субтропики. Легко перено-

сят навоз. Если научитесь делать теплые 
грядки – будете с огурцами. Но не свежий 
навоз нужен огурцам, а компост богатый 
навозом, листвой, сухой травой, чтобы 
и азота там было вдоволь, и он был воз-
душным, рыхлым, пронизанным норка-
ми червей, теплый и постоянно умеренно 
влажный.

Поэтому я в борозды укладываю бога-
тую азотом органику, чтобы загорелась, 
давала тепло, а перед посадкой холмика-
ми выкладываю толстый слой рыхлого 

компоста и накрываю черной пленкой 
или лутрасилом, чтобы и тепло, и влага 
сохранялись. В такие грядки я еще сею 
семена, и в июле-августе собираю грун-
товые корнишоны для засолки.

А в теплицу высаживаю рассаду с 
3–5 листьями выращенную в больших 
стаканчиках, партенокарпические длин-
ноплодные салатные сорта. Ох, как нуж-
ны они в мае-июне в салаты с редисом, 
укропом и сметаной, выращенные без хи-
мии, на навозе. Если будут у вас на столе 

свои, не «резиновые с заграницы», 
а выращенные с любовью эти три 
культуры, будет и здоровье, и пол-
ноценный микробиом, и высокий 
гемоглобин, и никакие вирусы вас 
не возьмут. 

Геннадий Распопов

Отрезаю листья снизу доверхуВ начале 
мая мы перевозим 
томаты на дачу 
и стараемся высадить 
ее в парник до того, 
как зацветет первая 
кисть, иначе плоды 
на ней будут мелкими. 
Вообще урожай 
томатов требует 
ответственности

В парнике я делаю лунки, ставлю 
в них хорошо пролитую рассаду. 
Высокую сразу подвязываю к ко-
лышкам. В лунку кладу щепотку 

специального удобрения для перцев 
и томатов, 5–6 гранул суперфосфата, 
горсть золы, все проливаю теплой во-
дой, забрасываю компостной землей и 
утрамбовываю. Затем еще раз поливаю 
теплой водой и присыпаю сухой зем-
лей. После посадки томаты не поливаю 
10 дней.

Помидоры мы сажаем на место 
огурцов, поэтому навоза на грядке до-
статочно. Его переизбыток ведет к 
активному росту ботвы, а не плодов. 
При угрозе майских ночных замороз-
ков или холодной погоды мы ставим в 
парник дуги и накрываем рассаду не-
тканым материалом.

От пасынков до макушки
Томаты я формирую в один стебель. 

И 2–3 раза в неделю на протяжении все-
го сезона отрезаю пасынки. Как только 
завяжутся помидоры на нижней ветви, 
все листья до нее я отрезаю. Когда за-
вяжутся помидоры на второй ветви, 
то все листья до нее я тоже обрезаю и 
т. д. В начале августа я отрезаю макуш-
ки у томатов, чтобы дать возможность 
завязаться и созреть плодам на цвету-
щих ветках.

Йодная подкормка
Когда зацветет первая кисть, томаты 

поливаю следующим раствором: 40 ка-
пель йода на ведро воды. Помидоры от-
зывчивы на йод: они лучше завязывают-
ся и быстрее созревают. Когда зацветет 
вторая кисть, то полив надо пов торить.

Все подкормки надо проводить на 
влажную землю. Поливать томаты нуж-
но по мере необходимости и только теп-
лой водой. Парник необходимо ежеднев-
но хорошо проветривать. 

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Перед посадкой холмиками выкладываю толстый 
слой компоста и накрываю черной пленкой, 
чтобы сохранялись тепло и влага

За неделю 
до высадки 

рассаду закаливаю, 
днем выношу на улицу, 

а на ночь – в дом. Приучаю 
к яркому солнцу, иначе 

может быть ожог листвы, 
и рассада две недели 

будет болеть, а не нали-
вать плоды. 

М Е Н Ю
Д Л Я   Р А С С А Д Ы

После высадки каждые 
10 дней провожу подкормки, 

схема следующая:
1  удобрение гуми развести 

по инструкции и полить,
2  удобрение для томатов 

и перцев развести 
по инструкции и полить,
3  настоять 10 дней навоз 

и полить (коровий 1:10, конский 
1:20).

10 Проверено на себе
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С такой копалкой 
мотоблок не нужен

Простой конструктивно, но эффек-
тивный в применении инстру-
мент дедушка называл просто – 
«копалка». Изобретателем он все 

же себя не считал – похожую конструк-
цию видел когда-то давно. Но, будучи 
опытным сварщиком,  воссоздал ее по 
памяти спустя годы, чтобы облегчить пе-
рекопку. Поэтому возможны некоторые 
конструктивные отличия от оригинала. 
Если таковой все же имеется.

Копает на ширину грядки
В принципе, чтобы изготовить эту 

«копалку», любому умеющему правиль-
но держать в руках сварочный 
аппарат, достаточно взгля-
нуть на представленные 
снимки.

Ведь перед нами 
не что иное, как ши-
рокие садовые вилы 
с отдельной площад-
кой для нажима но-
гой. Ширина рабочей 
захватывающей грунт 
поверхности – 80 см, 
что позволяет сразу ко-
пать целую грядку.

Наступать на платформу, 
тянуть за рычаг

По всей длине полотна накрепко 
(с усиленной напайкой) приварены зао-
стренные зубцы из арматуры диаметром 
1,5 см и длиной по 25 см (на тяжелых 

почвах можно умень-
шить длину зубцов до 
20 см). Расстояние 
между зубцами 
8,8 см. К этому 
же полотну с 
зубцами прива-
рена платформа 
шириной около 
30 см. Она служит 
для упора ногой во 
время погружения 
вил в грунт и после-
дующего извлечения 
пласта почвы путем упора 
в подножку и наклона в сторону 

(см. схему и фото).
Сверху по бокам приварены 

толстые ручки из металличе-
ских труб и верхняя перекла-

дина, ориентированная в 
противоположную от нож-
ной платформы сторону. 
Это создает своеобразный 
рычаг, помогающий легко 
выворачивать 

даже крупные 
пласты почвы.

Уникальное 
наследство

Сам я, получив «копал-
ку» в наследство, также пе-
риодически ее использую. 
В целом я больше сторонник 
постоянных органических 

грядок, которые прикрываются муль-
чей и не требуют перекопки. Но даже на 
этих грядках нелишним будет иной раз 
сделать проход нашей копалкой. Ведь 
она сделана как раз по ширине грядки в 
80 см.

А также она может быть нам полез-
ной и для быстрого создания углублен-
ных гряд (именно такой тип грядок, а не 
надземные, целесообразнее в условиях 
засушливой жаркой степной области, 
где я живу). На обычной ровной поверх-

ности копать этим устрой-
ством также достаточно эф-
фективно и не тяжело даже 
по мужским меркам. И одно-
значно легче и быстрее, чем 
совершать множество дви-
жений малыми садовыми 
вилами за больший период 
времени. 

Денис Терентьев, 
агроном, Ростовская обл.

С этим устройством мой дедушка Иван Антонович 
Храпач один вскапывал огород в 20 соток и управлялся 
за неделю, тратя не более пары часов в день. Называл 
это разминкой для суставов. Смастерил его сам. Деда 
уже год как нет с нами, но еще недавно, уже разменяв 
девятый десяток, потянув за обедом ежедневные 
«100 граммов для здоровья», показывал нам 
(мне и другу – тоже агроному) мастер класс

Иван Антонович Храпач 
вскапывает огород своим 

изобретением

Эта кон-
струкция по прин-
ципу совершаемых 
движений напоми-

нает занятия по тре-
нировке плечевого 

пояса в трена-
жерном зале

Копалка полезна и на органических 
грядках, и для быстрого создания 
углубленных гряд. На ровной 
поверхности копать ей также 
эффективно и не тяжело 

Изобретение особенно полезно для быстрой неглубокой 
перекопки почвы окультуренных участков. Однако на зарос-
шем густо травой участке такой вариант не пройдет. Но ведь 
и обычные садовые вилы по травостою работать не смогут. 
Да и лопата-то с большим трудом. И мотоблок не потянет!
В целом, приспособление оказалось весьма нужным даже 

в наш технологичный век.

Изобретение особенно полезно для быстрой неглубокой 

КОПНУТЬ НЕГЛУБОКО
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При уборке урожая моркови 
прошлой осенью почти каждый 
третий корнеплод был наполовину 
съеден, будто кто-то 
его отрезал. Также пожиратель 
проник внутрь оставшейся 
половины, выгрыз мякоть, 
оставив только кожуру. Причем 
гладко. Сама морковь на грядке 
стояла зеленая, не повалилась. 
На кожуре нет никаких дырочек. 
Кто это может быть? В этом году 
не хочется рисковать урожаем.

Вера Васильевна, г. Екатеринбург

ВОПРОС-ОТВЕТ
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С Патиссон – это редкость, в магазине его не купить, он бывает 
только у владельца садового участка. А как красив свежесорванный 

плод своей перламутровой окраской и корончатой формой! 
А как нежна его мякоть, особенно в фаршированных блюдах – 

начинка получается мягкой и ароматной

Корона российского огорода

НАХОДКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Тренировать навыки огородниче-
ства лучше всего на таких культу-
рах, как патиссон. Он неприхотлив, 
при минимальном удобрении сми-
рится с любым грунтом. Его крупные 
кусты удобно обрабатывать от сорня-
ков тяпкой. Ну и ничто так не окры-
ляет новичка, как гарантированные 
и скорые плоды!
А в качестве удобрения подойдет 
раствор жидких гуматов (по инструк-
ции на этикетке), а совсем хорошо – 
органическое удобрение.

ЖЕЛТЫЕ – ДЛЯ КРАСОТЫ

Желтоплодные сорта патиссона имеют 
несколько грубоватый вкус плодов. 

Их лучше рассматривать в основном 
как декоративное растение: при их от-

менной урожайности кусты осенью 
смотрятся усыпанными золотыми 

медальками.

ЛОЯЛЕН К СРОКАМ 
ПОСАДКИ

Современные сорта патиссона 
отличаются скороспелостью. 
Для получения урожая доста-

точно двух месяцев при теплой 
погоде, учитывая, что плоды сры-
вают молодыми, иногда на уров-

не едва отцветших завязей. 
Патиссон можно сеять семенами 

на грядку с середины мая и по ко-
нец июня. Его можно было бы вы-
ращивать «в два урожая», сажая, 
скажем, после июльской уборки 

клубники, картошки, салата и др., 
но в сентябре для него может 

быть слишком холодно.

Желательно накануне в течение 
1–2 дней замочить семена в тарел-
ке с водой в теплом месте (удобно 
использовать теплицу), чтобы они 
«проснулись». А совсем хорошо – 

дать потом семенам проклюнуться 
под влажным, сложенным в несколь-
ко слоев лутрасилом. При посеве се-
мян с проростками получается более 

равномерная посадка.

Желательно накануне в течение 

ПОДГОТОВКА К ПОСЕВУ

В средней полосе кусты можно размещать 
через 40–60 см друг от друга (на жирных черно-
земах выдерживают по 70–80 см). Однако, 
если ваша основная цель – собрать поболь-
ше мелких завязей для мариновки, то лучше 
разместить на той же площади вдвое больше 
растений. Сейте тогда либо по два проросших 
семени в лунку , либо через 30 см друг от друга. 
Семена заглубляют в землю на 3–5 см. Поливают 
водой, нагретой на солнце. Чтобы защитить се-
мена от дальнейшего иссушения при солнечной 
погоде, на каждую лунку ставят прозрачный 
колпачок или кладут по бокам дощечки.

ДЛЯ МАРИНОВКИ – ВДВОЕ БОЛЬШЕ

Местом для посадки может быть любая грядка, 
даже после огурцов или тыквы. Но так как кор-
ни патиссона сильно растут вширь, ему нельзя 

оказаться около «неприкасаемых» соседей, 
таких как морковка или помидоры.

МЕСТО ПОСАДКИ

Д В Е   В А Ж Н Ы Х

О П Е Р А Ц И И

Еженедельно по приезде на уча-
сток нужно удалять сорняки тяпкой 
и поливать. Если земля была пере-
копана на штык и достаточно удо-

брена, куст образует мощные корни 
и достает воду с глубины в проме-
жутках между нашими поливами. 

При таком уходе патиссон не пора-
жается вредителями или болезнями. 

Кусты растут настолько быстро, 
что вы не будете их узнавать по при-

бытии на выходные. Вот они уже 
зацвели. А вот и первые упругие 

зеленые коронки...

СБОР УРОЖАЯ 
И ХРАНЕНИЕ

Для различных солений и мари-
новок в ассорти овощей завязи 
патиссона собирают до начала 

побеления. Для жарки и тушения 
лучше подходят молодые плоды 

среднего размера, сорванные 
в начале беления. Хорошо вызрев-
шие же плоды с твердой кожурой, 

снятые в сентябре, хранятся 
несколько месяцев в прохладных 
условиях, например, на полу кух-
ни или в коридоре (у них следует 

сохранить плодоножки длиной 
3–5 см). В принципе, отдельные 

экземпляры могут долежать 
до следующего лета, но по мере 

хранения вкус их ухудшается. 

НЕ ЛЮБИТ
  В тени завязи практически 
не растут.

  Посадку поблизости от лесных 
или плодовых деревьев, 
с их корнями он не может 
конкурировать.

  Не выдерживает промораживания, 
в случае внезапных заморозков 
всходы требуют два слоя пленки 
или колпачки плюс пленку.

ЛЮБИТ
 Органические удобрения.

 Солнечное место.
 Регулярность поливов, 

иначе даже у мелких плодов
кожура твердеет.

ЧЕМ ОН ПОЛЕЗЕН

   Так как основная доля 
микроэлементов, в частности, 
самого дефицитного для россиян – 
цинка, собирается в семенах, можно 
порекомендовать тушить и жарить 
патиссон вместе с молодыми 
семечками, пока их оболочка 
не стала грубой.

Отвечает Сергей Ижевский,
 д. б. н., специалист по защите 
растений:

– Вашу морковь поела медведка, 
основной вредитель корне-
плодов и картофеля. Это круп-

ное насекомое, еще недавно мало кому 
известное, теперь вредит не только на 
юге России, но и в Центральной поло-
се страны вплоть до Урала. Энтомологи 
связывают эту тенденцию с потеплением 
климата.

Должен огорчить наших огородни-
ков: раз заселив какой-то регион, мед-
ведка быстро распространяется и приоб-
ретает статус особо опасного вредителя. 
Полностью истребить его уже не удается 

Смертельная песня медведки

12 Для пользы дела Сайт в интернете:
dacha.kardos.media



ВОПРОС-ОТВЕТ

Цены на рогатые 
корешки имбиря 
в магазинах взлетели 
до небес, но есть 
выход – самим взяться 
за его выращивание. 
А дачники 
и не дремлют – 
уже начали его сажать 
дома. Смотрим 
и набираемся опыта!

Культивировать имбирь я пыта-
лась несколько раз, но корешки, 
попав из магазина в контейнеры 
с влажной землей, прорастать 

никак не желали. Лежали месяц-другой 
и исправно усыхали или загнивали. Что, 
впрочем, неудивительно, ведь произво-
дители для сохранности клубней имбиря 
щедро обрабатывают их хлорсодержащи-
ми жидкостями, которые призваны пре-
секать любое его стремление к жизни.

Когда в начале февраля я увидела в 
овощном отделе магазина один-един-
ственный чудо-корешок с глазастой 
почкой, то решила: надо брать! Такой 
имбирь, как и известный жизнелюб-оду-
ванчик, способен протаранить даже 
слой асфальта. И оказалась права, пото-
му что всего через месяц на моем подо-
коннике уже красовалось вот такое чудо 
(см. фото).

Думаю, что к 10 мая, когда я высажу 
этого новобранца вместе с рассадой по-
мидоров в теплицу, то его зеленый «паль-
мовый» стволик вытянется уже метра на 
полтора. Имбирю для наращивания кор-
невой массы требуется довольно много 
времени – месяцев восемь-десять. Есть 

надежда, что в конце сентября, а если по-
зволит погода, то и октября, я выкопаю 
из земли полновесный корешок этого ин-
дийского гостя. А пару-тройку молодых 
отростков «рогов» с почками я оставлю 
для дальнейшего размножения с зимов-
кой на подоконнике.

Подготовка к посадке
Купленный имбирь был довольно 

большой, поэтому я отломала кусочек с 
почкой, ранку припудрила золой, чтобы 
затянулась и туда не попала инфекция. 
Далее приступила к «водным процеду-
рам» – на сутки замочила в тарелке с во-
дой. Но так, чтобы почка, из которой по-
том появится росток, была на плаву, над 
поверхностью воды.

Ответственный момент
Далее взяла пол-литровый неглубо-

кий прямоугольный контейнер с дре-
нажными отверстиями, чтобы корень 
не задохнулся. Заполнила его наполови-

ну универсальным 
грунтом, добавила 
примерно две сто-
ловые ложки коко-
сового субстрата. 
Пролила слабым 
раствором марган-
цовки (розового цве-
та). Уложила в соору-
женную ложкой канавку 
корешок, причем верхнюю 
часть с почкой сначала не 
засыпала землей (чтобы 
дышал). А уже когда по-
явился росток, добави-
ла грунта, перемешан-
ного с кокосовым суб-
стратом. 

Татьяна Марченкова

Имбириада,
или Урожай 
с подоконника

В имбире в 32 раза больше натрия, 
в 18 раз больше магния, чем в апель-

сине; и в 3 раза больше кальция, 
чем в лимоне. А еще в этом «рогатом 
корне» от 1,5 до 3% целебного и цен-

ного эфирного масла, а, например, 
в лимоне – 0,1–0,25%.

В имбире в 32 раза больше натрия, 

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…

ЙОГОВСКИЙ ЧАЙ

Полезен при заболеваниях дыхатель-
ной системы, чтобы поддержать себя 
в период распространения коронави-
руса.
Для приготовления понадобятся:
 1 ч. ложка сухого имбиря;
 7 бутонов гвоздики;
 9 семечек кардамона;
 1 ч. ложка молотой корицы;
 1 ч. ложка куркумы.

Смесь заливают 600 мл кипятка, вли-
вают 200 мл молока, дают закипеть, 
затем слегка охлаждают. Пьют неболь-
шими глотками вприкуску с топленым 
маслом и медом 4 раза в день.

(как и колорадского жука), можно лишь 
снизить численность и умерить вредо-
носность.

Приемы борьбы

1 Летнее опрыскивание наиболее 
заселенных участков и гряд пе-

стицидами («Медветокс», «Гром»). Мед-
ведок удается выявить по множеству от-
верстий в почве, обгрызенной рассаде и 
по «вечерним «свадебным» песням».

2 Перекопка почвы в местах мас-
сового распространения насеко-

мых – этим нарушаются «гнезда» самок, 
каждое из которых (размером в мяч от 
пинг-понга) содержит до 500 яиц.

3 Для зимнего вымораживания 
осенью устраивают ямы-ловушки 

с навозом, куда забираются вредители, а 
в морозы заселенный навоз разбрасыва-
ют, медведка замерзает. 

НЕ ПОМОЖЕТ!
Применение пахучих субстан-
ций (гниющих рыб, полу-
сгнивших мясных остатков) 
по нашему опыту не дает 
надежных результатов. 
Бесполезна также вы-
кладка ветвей бузины. 
Так что в любом случае 
приходится уповать на зим-
ние морозы и регулярные 
осмотры почвы.

ИДУ НА ТРЕЛЬ

Многие насекомые «поют песни», в основном брач-
ные. У медведок это умеют делать особи обоих 
полов. Вечером после заката на огороде звучит 

трель, похожая на лягушачью. Только длится дольше. 
Чтобы найти медведку, нужно идти на песню – делаешь 
несколько шагов, как только она прекращается – замира-
ешь. И так подбираешься к самой вокалистке. Выключа-
ешь фонарь, кладешь его в карман. И в следующий запев 
делаешь быстрый неглубокий выкоп лопатой, выбрасы-
вая вредителя вместе с почвой наружу. Моментально 
включаешь фонарь и извлекаешь медведку. Обычно этот 
трюк удается. Но занятие – на любителя. 

13
№ 9’ 2020
(8–22 мая) Опытное поле 1313



Хороший огород сам поливается
Липчанин Владимир Фролов, когда 
умаялся поливать свой огород, решил 
применить к делу инженерный подход 
и организовал автоматический 
капельный полив. «Я люблю, когда 
все само работает», – признается 
дачник

Таймеры для полива пред-
лагают различные фирмы, но 
самые дешевые из них – китай-
ские. Правда, не самые надеж-
ные, но Владимир над ними 
чуть поколдовал,  и после до-
работки «китайцы» стали 
функционировать отлично.

Тем, кто понимает 
китайский

– Труба низкого дав-
ления нужна на 32, – 
Владимир постепенно 
перешел на «китайский» 
язык, но мы надеемся, что 
читатели-технари его по-
нимают. – От нее на разные 
участки полива идут жесткие 

трубки на 16 и стоят вентили. 
От этих участков гибкие трубки 
с дырочками прокладываются 
вдоль грядок. Эта система рас-
считана на подачу воды низко-
го давления. Трубы высокого 
давления используются для по-
лива газонов с помощью распы-
лительных форсунок, которые 
выдвигаются из земли в задан-
ное время, тоже автоматиче-
ски. Гибкие трубки я нарезаю 
на отрезки по ширине грядок 
и соединяю их в оросительную 
сеть пластиковыми фитин-
гами – они тоже продаются в 
интернет-магазинах. В конце 
грядки трубка закрывается 
пластиковой заглушкой, вдоль 
грядки ее лучше «пришпилить» 
в нескольких местах к земле, 
я использую согнутые вдвое 
электроды.

По желанию трубы можно 
подсоединить прямо к водопро-
воду, но тогда нужно исполь-
зовать редуктор понижения 
давления воды, а то порвет всю 
систему.

И еще: на входе воды в си-
стему обязательно нужно по-

ставить фильтр, чтобы случайно 
не забить трубы каким-нибудь 
мусором.

Праздник урожая
Что умелый садовод имеет в 

итоге? Массу свободного време-
ни и сил для свершений на дру-
гих фронтах. А самое главное – 
урожай. Владимир уверяет: 
эффект капельного полива ни с 
чем не спутаешь. Кругом жара, 
а у тебя растения стоят свежие, 
плоды на них наливаются прямо 
на глазах. Особенно благодар-
ными потребителями оказались 
огурцы и кабачки – они вообще 
очень любят воду.

Хорошим цветением и пло-
доношением на стабильную по-
дачу воды отзываются ягодные, 
например, клубника. Лук и по-
мидоры тоже показывают яв-
ный прирост урожая. Кусты смо-
родины и крыжовника активно 
дают новые ветви. Про бахче-
вые и говорить нечего: арбузы 
выражают особую благодар-
ность за инновационный подход 
к поливу. 

Елена Кузнецова, г. Липецк

Владимир Фролов также 
рассказал о своих ошиб-
ках, чтобы другие их не по-
вторяли.

1 Сначала он проложил 
по периметру участка 

белые металлопластиковые 
трубы и разочаровался: 
в них начали расти водорос-
ли, которые забивали про-
токи. Инженер предполагает, 
что поверхность белых труб 
немного пропускала солнеч-
ный свет. Пришлось купить 
черные трубы большего диа-
метра, разрезать их вдоль 
и просто надеть сверху 
на белые. А в одном месте, 
у бочки, остался кусок белой 
трубы, и оттуда так и бьет 
вода с водорослями.

2 На первом, пробном эта-
пе монтажа системы Вла-

димир проложил на грядках 
широкую, мягкую полиэтиле-
новую трубку с крупными от-
верстиями, но потом от этого 
расходного материала отка-
зался – не слишком практич-
но. Теперь на грядках лежат 
более плотные и жесткие, 
круглые в сечении трубки 
с утолщениями в области от-
верстий – эмиттеры. Эти по-
казали себя на практике луч-
ше. Они не зависят от силы 
давления воды, не расходуют 
влагу зря и подают ее строго 
к корням растения.

3 Разочаровали и пори-
стые сочащиеся шланги, 

которыми автор-конструк-
тор опоясывал основания 
деревьев для полива. Их от-
верстия быстро забивались 
землей, шланги выходили 
из строя и переставали про-
пускать воду.

МЕТОДОМ ПРОБ 
И ОШИБОК

В Интернете Владимир на-
шел несколько вариан-
тов капельного полива. 
Но более продуманную 

систему увидел во время загра-
ничного отдыха: к пальмам на 
территории отеля были подве-
дены тонкие гибкие трубочки с 
отверстиями, из которых сочи-
лась вода. И пальмы были про-
сто титаническими.

Инженер-затейник сразу же 
начал гуглить в Сети инструк-
ции по проведению ороситель-
ной системы. И через Интернет 
купил все, что для этого требо-
валось.

Вода из 700-литровой 
бочки

После тщательного про-
ектирования, доделок, проб и 
ошибок система автополива 
по-фроловски выглядит так. 
На специально сваренном высо-
ком металлическом основании 
стоит 700-литровая пластико-
вая бочка для воды. С помощью 
датчиков уровня воды она за-
полняется из водопровода ав-

трубки на 16 и стоят вентили. 
От этих участков гибкие трубки 
с дырочками прокладываются 
вдоль грядок. Эта система рас-
считана на подачу воды низко-
го давления. Трубы высокого 

 Интернете Владимир на-
шел несколько вариан-
тов капельного полива. 
Но более продуманную 

систему увидел во время загра- томатически. От бочки идет не-
сколько труб, по которым вода 
подается в оросительную маги-
страль – черные металлопласти-
ковые трубы, опоясывающие 
весь периметр участка земли. 
Есть среди них трубы высокого 
давления воды и есть – низкого.

Уезжай хоть на месяц
В нескольких участках этой 

магистрали стоят автоматиче-
ские таймеры, которые регу-
лируют подачу воды по часам. 
Как их устанавливать, прочитал 
в инструкции. Изучать различ-
ные инструкции к технике – его 
слабость.

С помощью таймеров полив 
можно запрограммировать и в 
зависимости от культуры регу-
лировать частоту и обилие оро-
шения. И можешь себе спокой-
но уезжать хоть на неделю, а то 
и месяц, весь огород будет сам 
поливаться.
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

 Если подпольный магазин 
открыт не на землях общего 
пользования, а на чьем-то 
личном участке, то этот ма-
газин находится не на тер-
ритории СНТ, а на террито-
рии частного собственника. 
Как известно, товарищество не 
отвечает по обязательствам своих 
членов и наоборот. То есть, за нелегаль-
ную торговлю и нецелевое использо-
вание земли сельхознаначения отве-
чает собственник участка.

Отвечать он может, в первую очередь, 
перед государственным земельным над-
зором, который может выписать штраф, 
причем неоднократно – пока не будет 
устранено нарушение. Штраф составляет 
1% от кадастровой стоимости земли, но 
не менее 10 тыс. руб., кроме того, соб-
ственника могут обязать снести само-
вольную постройку, рекультивировать 
землю или взыскать вред в денежной 
форме. Может дойти и до изъятия земли, 
используемой не по назначению, хотя 
такой механизм у нас не очень развит – 
скорее, в тяжелых случаях, собственнику 
может грозить уголовная ответствен-
ность за порчу земли.

А вот председатель СНТ не может 
нести ответственность за наличие 
этого магазина на частной террито-
рии – потому что он не может отвечать 
за преступления, совершаемые другими 
людьми пусть даже в границах товарище-
ства. Он вправе предпринять меры для 
правового решения этого вопроса – по-
дать заявление в полицию, обжаловать 
действия полиции в вышестоящих струк-
турах, проинформировать прокуратуру, 
если дело не сдвинется с мертвой точки. 
А также подать заявление в муниципа-

литет и Росреестр о том, что 
происходит нарушение зе-
мельного законодательства.

Подобными нарушения-
ми занимаются региональ-

ные и муниципальные орга-
ны власти по имущественным 

отношениям, а также Росреестр. 
Полиция перед вами ни за что от-

вечать не будет – но в ваших силах опо-
вещать вышестоящие структуры об их 
действиях и бездействии. Главное, не за-
бывать фиксировать, фотографировать и 
делать копии поданных заявлений и со-
хранять все документы, полученные от 
полиции и органов власти.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 42, 62, 74–76 Земельного кодекса РФ; ст. 8.8 
КоАП РФ; ст. 254 УК РФ; ст. 222, 285 ГК РФ.

Консультирует юрист Кира Лукьянец

Поссорился с председателем, теперь он меня не пускает 
на территорию СНТ. На въездных воротах установил 
электрозамок. С кого в этом случае нужно брать платежи 
за пользование инфраструктурой – с меня или с председателя, 
который закрыл для меня дорогу на собственную дачу? 
Задолженностей у меня нет.

Юрий Алексеевич, Наро-Фоминский р-н

 Строго по букве закона, оплачивать 
взносы (платежи), в которые входит 
содержание инфраструктуры, – обя-
занность собственника участка в гра-
ницах товарищества, независимо от 
того, является он членом СНТ или нет.

В свою очередь, у председателя, 
как и у любого другого лица, нет права 
каким-либо образом ограничивать до-
ступ правообладателя к своему участ-
ку, находящемуся в границах СНТ. При-
чем в данной ситуации с точки зрения 
закона не имеет никакого значения, 
является ли этот правообладатель до-
бросовестным плательщиком взносов 
или злостным должником, добрый ли 
он человек или скандалист, в хороших 
ли он отношениях в руководством или 
находится в оппозиции. Ограничивать 
доступ прямо запрещено законом. Те-
перь осталось только грамотно доне-
сти это до вашего председателя.

Если в вашем районе полиция вы-
езжает по вызовам (такое бывает не 
везде), тогда следует вооружиться 
документами о праве собственности 

и возле закрытых ворот вызывать 
наряд. В объяснении, которое с вас 
возьмут, обязательно указать, что вам 
неправомерно ограничили доступ на 
дачу, и описать обстоятельства, упи-
рать на систематичность.

Второй путь – это обратиться к 
участковому и написать заявление. 
Не стоит рассчитывать, что заявлению 
будет дан какой-то ход, но участковый 
обязательно приедет к председателю 
или вызовет к себе, возьмет с него 
объяснения, заодно проведет беседу о 
прекращении нарушения.

В свою очередь, вы можете собрать-
ся с силами и с помощью квалифи-
цированного юриста перевести этот 
конфликт в материальную плоскость. 
После того как факт ограничения до-
ступа на вашу дачу будет каким-либо 
образом зафиксирован полицией, вы 
можете начать собирать документы 
для гражданского судопроизводства. 
Ведь от того, что вас не пускают себе 
на дачу, вы можете понести вполне 
конкретные убытки – например, мо-
жет сорваться доставка строймате-
риалов или каких-то ценных вещей, 
вы можете просрочить оплату комму-
нальных платежей, налогов и взносов, 
из-за того, что все документы остались 
на даче. В конце концов, из-за вашего 
отсутствия в доме и на участке может 
что-то сломаться. Все эти обстоя-
тельства могут быть переведены в 
твердую сумму, которую вы взыщете 
с правления СНТ в гражданском про-
цессе в качестве возмещения вреда.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 5 ст. 24, ст. 5 и 11 Федерального 
закона №  217-ФЗ от 29.07.2017; ст. 1064 
Гражданского кодекса РФ.

Председатель не пускает меня 
на участок

Юрий Алексеевич, Наро-Фоминский р-н

 Строго по букве закона, оплачивать 

и 
наряд
возьмут, обязательно указать, что вам 
неправомерно ограничили доступ на 
дачу, и 
рать на систематичность

участковому и написать заявление. 
Не стоит рассчитывать, что заявлению 
будет дан какой-то ход, но участковый 
обязательно приедет к председателю 
или вызовет к себе, возьмет с него 
объяснения, заодно проведет беседу о 
прекращении нарушения.

ся с силами и с помощью квалифи-
цированного юриста перевести этот 
конфликт в материальную плоскость. 
После того как факт ограничения до-

В товариществе работает 
подпольный магазин

На территории нашего некоммерческого товарищества был открыт 
продовольственный магазин. Подпольный, сарайного типа, человек 
просто сделал пристрой к существующему дому. Владелец приобрел 
свидетельство ИП и так работал три года. Двери открываются только 
по звонку. Мы обращались в полицию, в 2016 году магазин с трудом 
был закрыт. В 2017 году на собрании председателя сместили. Какой 
закон запрещает открытие коммерческого магазина на территории 
некоммерческого товарищества? Какую ответственность несет 
владелец участка, где расположился магазин? Какую ответственность 
несет председатель? Какую ответственность несет полиция, 
которая покрывает работу подпольного магазина, расположенного 
на курируемой ими территории?

Жанна Ивановна, г. Обнинск

Дорогие читатели! Если у вас 
возникли проблемы по земельным 
вопросам, строительным нормам 
и другим дачным делам, позвоните 
в редакцию. Наш юрист даст вам 
квалифицированный ответ через 
газету «ДАЧА». 

Наш телефон 
8 (495) 721-50-97
Ждем ваших 
звонков в будни 
с 11:00 до 17:00

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
МЫ ПОМОЖЕМ

 Одной из мер поддержки граждан 
в период режима повышенной готов-
ности является приостановление до 
1 января 2021 года права требования 
неустоек, штрафов, пеней за несво-
евременную оплату коммунальных 
услуг, а также временный запрет на 
приостановление оказания услуг при 
возникновении просрочки. Данные 
меры распространяются на жителей 
многоквартирных домов, в том числе 
имеющих управление в форме ТСЖ, и 
жилых домов.

На правоотношения в СНТ и ОНТ 
эти нормы не распространяются.  Ис-
ключение, если товариществу удалось 
получить статус товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ).

Надо понимать, что крупные орга-
низации, оказывающие коммунальные 
услуги, так или иначе должны получать 
поддержку государства в этот период. 
А вот садоводческим объединениям на 
это рассчитывать не приходится. По-
этому задержка оплаты взносов или 
обязательных платежей очень быстро 
приведет товарищество к большим про-
блемам. В частности, за просрочку опла-
ты счета за электроэнергию СНТ могут 
отключить.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Постановление Правительства РФ 
№ 424 от 02.04.2020; постановление 
Правительства РФ № 354 от 06.05.2011.

Отменят ли пени на дачные взносы?
В связи с режимом 

повышенной 
готовности правительство 

отменило пени 
и штрафные санкции 

за несвоевременную оплату 
ЖКХ, фактически получается, 

что за эти услуги до конца 
года можно не платить. 

Распространяется ли 
это на оплату взносов 

и платежей в СНТ?

Игорь Александрович, Московская обл.

повышенной 
готовности правительство 

отменило пени 
и штрафные санкции 

за несвоевременную оплату 
ЖКХ, фактически получается, 

что за эти услуги до конца 
года можно не платить. 
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Рассаду защитят
ведра, свечи и… 
воздух Часто бывает: рассада 

уже высажена в грунт, 
и вдруг заморозки. 

Как в этой ситуации помочь своим посадкам? 
За советами мы обратились к садоводам и агрономам

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

1   Размер емкости влияет на длитель-
ность горения: чем больше банка, тем 
дольше будет гореть свеча.
2   Вырезаем картонные полосы по вы-

соте нашей емкости, скручиваем их в 
рулон и постепенно наполняем ими 
консервную банку.
3   Далее расплавляем парафиновые 

свечи: разрезаем огарки или целые све-
чи на несколько частей, удаляем фити-
ли, но не выбрасываем, а устанавлива-
ем их в центр нашей заготовки.
4   Обрезки свечей в кастрюле ставим 

на водяную баню на плиту. Парафин до-
вольно быстро растапливается.
5   Жидкой массой заливаем заготовку 

с картонными полосами и даем парафи-
новой смеси застыть. Свеча готова!
6   Устанавливаем ее в металлическое 

ведро, в котором снизу нужно сделать 
несколько отверстий для лучшей тяги. 
Сверху ведро накрываем крышкой или 
кусками железа или шифера, но тоже 
оставляем отверстие. На крышку допол-
нительно кладем кирпич для накопле-
ния тепла.

Если теплица небольшого размера, 
то для поддержания в ней плюсовой тем-
пературы будет достаточно 2–3 изготов-
ленных таким способом свечей. Это не 
только простейший вариант «отопле-
ния» теплицы на случай заморозков, но 
и наиболее дешевый. 

Екатерина Глазова

 пустая консервная 
банка

 кусок картона
 остатки парафи-

новых свечей 
или воск на выбор

 ножницы
 карандаш
 металлическое 

ведро

Понадобятся

Теплицу согреет горелкаДля защиты посадок от резких 
перепадов температуры предлагаю 
соорудить «временное отопление» 

для теплицы – оно делается 
из материалов, которые у каждого 
есть под рукой. У этой самодельной 

горелки хороший потенциал – 
она не даст растениям замерзнуть

1

3

5

2

4

6

Если рассада высажена на открытые 
грядки, на ночь накрываю их белым 

нетканым полотном, прижав его к земле. 
Возле рассады, но не сильно близко, раз-
жигаю костерок и поверх огня ставлю 
железное ведро – обязательно с дыроч-
ками. Тепло тянется к грядке – растения 
не мерзнут.

Рассаду я высаживаю в пленочные тоннель-
ные укрытия (2 слоя толстой полиэтиленовой 

пленки). По границам гряд вбиваю в землю дере-
вянные колья высотой 50 см (на всю длину гряд), 
прибиваю к кольям деревянную рейку или натя-
гиваю проволоку. Сверху на конструкцию набра-
сываю пленку, которую снизу придавливаю до-
сками. Если предвидятся большие заморозки, по 
границам гряд вбиваю еще по 2 кола, но высотой 
уже 70–75 см, и снова соединяю их рейками и на-
брасываю второй слой пленки. Получается двой-
ное укрытие с воздушной прослойкой, способное 
защитить растения от заморозков. Для подстра-
ховки протягиваю к грядам электрический удли-
нитель и вешаю пару ламп, которые в холодные 
ночи служат «обогревателем» растений.В теплице зажигаем долго горящую све-

чу и накрываем ее дырявым ведром.

Галина Билык, 
Дмитровский р-н, Московская обл.

Денис Терентьев, 
Ростовская обл.

От внезапных ночных за-
морозков в теплице нам 

помогает дымовая шашка. 
Мы предпочитаем серную – 
она кроме тепла помогает 
бороться еще с плесенью. Ве-

чером хорошо прокуриваем 
теплицу, напускаем много 
дыма и закрываем плотно две-
ри. Так температура воздуха 
увеличивается примерно на 
2 градуса.

Валентина Высоцкая, 
г. Петропавловск-Камчатский

У меня есть старый дырявый желез-
ный бак. Перед заморозком я этот бак 

придвигаю к теплице, на дно бака кла-
ду пористый кирпич, облитый горючей 
смесью. Аккуратно бросаю на кирпич 
зажженную спичку – он начинает гореть. 
Для бочки приготовлена крышка с отвер-
стием, куда вставляю пластиковую трубу, 
а другой конец просовываю вниз тепли-
цы – и горячий воздух поступает в поме-
щение. Кирпич может гореть и два часа, 
и пять. Нужно приноровиться – у меня не 
сразу получилось, но потом бочка не раз 
спасала рассаду от заморозков.

Геннадий Маслов, 
г. Нижнекамск

Помню, моя бабушка на-
крывала каждый росток 

помидора оцинкованным ве-
дром, у которого было среза-
но дно. Пустым дном вверх. 

Что интересно, так она спаса-
ла помидоры не только от хо-
лода, но и от жары. Я сделала 
проще: поставила в парник 
обогреватель.

Тамара Бондаренко, Липецкая обл.

Вера Омельченко, 
г. Днепропетровск

1616 Защита растений Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»



Эликсир урожайности

Я очень люблю применять в саду 
и на огороде препарат HB-101. После 
опрыскивания им даже слабенькие 
растения быстро догоняют в росте 
своих более успешных собратьев, 
превращаются в настоящих зеленых 
богатырей. Однако не всегда есть 
возможность его купить, и я сделала 
подобный стимулятор роста сама

Препарат НВ-101 был раз-
работан в Японии боль-
ше 30 лет назад, его на-
звали виталайзером, 

что переводится как «напол-
няющий жизнью». После его 
применения растения в самом 
деле замечательно плодоно-
сят и практически не болеют. 
Но это происходит только в том 
случае, если такие процедуры 
проводить регулярно (раз в не-
делю). Вот в этом-то и состоит 
главная загвоздка – стоимость 
одной пластмассовой упаковки 
с 6 мл препарата HB-101 около 
100 руб лей.

Само собой, у меня по-
явилось вполне естественное 
стремление сэкономить и по-
пробовать сделать аналог этого 
знаменитого «наполнителя жиз-
нью».

Что мы знаем 
о препарате?

1  Он вырабатывается 
из экстрактов растений, из-
вестных своим долголетием 
и большой жизненной силой: 
гималайского кедра, кипариса, 
сосны и подорожника. Это пол-
ностью натуральный препарат, 
поддерживающий и стимули-
рующий рост растений, а также 
их иммунную систему. Он по-
могает растениям максималь-
но использовать весь свой вну-
тренний потенциал и ресурсы 
окружающей среды.

2  В форумах садоводов и 
огородников я также нашла 
информацию, что в составе 
HB-101 содержится в том числе 
и дигидрокверцетин, а еще азот, 
кальций, магний, кремний, же-
лезо, натрий.

Данные были собраны, и я 
перешла к делу.

Решение японской 
задачки

Я отправилась в ближайший 
лесок, набрала большой пакет 
молодых нежных побегов со-
сны, ели и можжевельника, а 
также почек растений, исполь-
зуя при этом керамический нож 
и перчатки (имейте в виду, что 
хвоя с металлом не дружит, те-
ряет часть своих удивительных 
целебных свойств).

Потом я взяла три крупные 
луковицы и сняла с них шелу-
ху – она-то нам и нужна, так как 
содержит в своем составе такие 
полезные флавоноиды, 
как рутин и кверцетин, 
практически идентич-
ные искомому нами 
дигидрокверцетину. 
Впрочем, последний 
при желании можно 
купить практически 
в любой аптеке (ру-
блей 200 за 20 табле-
ток). Но мы-то хотим 
в результате получить 
практически бесплат-
ный антикризисный 
чудо-препарат, не так 
ли?

К тому же в луковой 
шелухе содержится еще 
и огромное количество 
других незаменимых 
элементов питания и 
развития для растений. 
В том числе антиокси-
данты, каротиноиды, а 
еще знаменитые луко-
вые фитонциды – не-
други паутинного кле-
ща и тли.

Банка драгоценностей
Далее все просто: берем сте-

клянную банку, на дно кладем 
три кусочка кремния (если есть, 
я использую его для очистки 
воды), потом туда же отправля-
ем щедрую горсть сухих (обяза-
тельно!) листьев подорожника, 
шелуху лука и плотно-плотно 
набиваем всю банку веточками 
хвои, используя деревянную 
толкушку.

Однако на один ингредиент 
стимулятора роста нам все-таки 
придется потратиться – это вод-
ка. Значит, чем лучше мы на-
бьем банку «гущей», тем мень-
ше нам потребуется огненной 
жидкости. Если алкозаливки не 

хватит, то долить банку до краев 
можно водой, подогретой граду-
сов до 60. Так я и сделала, хотя я 
в банку отправила содержимое 
двух бутылок по 0,75 л. Аромат 
получается необычайный – ком-
ната превращается в настоящую 
хвойную «аромабочку»!

Далее банку закрываем пла-
стиковой крышкой и ставим в 
темное место на 30–40 дней. 
По истечении срока переливаем 
темную, как кофе, и чуть мас-
лянистую жидкость в стеклян-
ную бутылку и каждую неделю 
используем для опрыскивания 
растений.

Я с удовольствием наблю-
дала, какие волшебные мета-

морфозы при этом 
происходили с моими 
растениями. Думаю, то 
же самое чувство испы-
таете и вы. 

Ирина Смирнова, 
г. Брянск

ЖЕЛАТЕЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШЕЛУХУ, 

КОТОРУЮ ВЫ ТОЛЬКО 
ЧТО СНЯЛИ С ЛУКОВИЦЫ – 

В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ 
ОНА ТЕРЯЕТ ЧАСТЬ 

ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ

ВАЖНО!

ОЖИДАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Благодаря зеленым 
обработкам по ли-
стьям этим само-

дельным «наполни-
телем жизни» (15 мл 
на 1,5 л воды) наши 

главные овощи-кор-
мильцы – томаты, 

огурцы, перцы 
и картофель – радуют 
обильным урожаем.

Красавицы розы пере-
стают болеть пятни-

стостями и даже в ок-
тябре по-прежнему 
стоят с блестящими 

листьями. 
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Черемша – народное имя растения, 
а в науке так называют лук, при-
чем сразу два – победный и медве-
жий. По форме листьев они схожи, 

одинаково богаты эфирными маслами и 
фитонцидами, которые и убивают ми-
кробы и вирусы.

В саду и на рынке в продаже чаще все-
го встречается лук медвежий, он нежнее 
победного, его листья растут и не грубе-
ют в течение месяца и больше.

Лук медвежий – дикорастущий много-
летник. Съедобны стебель, листья и че-
решки, в них большое количество белков, 
сахаров, витамина С и каротина. В рас-
тении много аскорбиновой кислоты (в 
листьях до 0,73, в луковицах – до 0,10%).

Помимо антивирусных и противо-
микробных свойств лук медвежий по-

вышает аппетит, увеличивает секрецию 
пищеварительных желез, усиливает 
моторную функцию кишечника. Имеет 
бактерицидное, противоглистное, фун-
гицидное, а также противоцинготное 
действие.

Лук победный – такой же многолет-
ник, обладает сильными фитонцидными 
свойствами, что обеспечивает антиви-
русное и антицинготное действие. Рас-
тение также понижает артериальное 
давление, усиливает перистальтику ки-
шечника, способствует нормальному 
развитию кишечной флоры, увеличивает 
амплитуду и упорядочивает ритм сердеч-
ных сокращений. 

Татьяна Загуменникова, 
к. б. н., специалист по лекарственным 

растениям

Русский женьшень: 
копать прямо сейчас
Доктор Александр Карев, ученик знаменитого 
фитотерапевта Николая Даникова, советует 
прямо сейчас выкапывать корень лопуха. Ведь этот 
иммуномодулятор растительного происхождения 
помогает организму бороться с вирусами и в целом 
укреплять здоровье

Лопух неслучайно называют 
«русским женьшенем», он 
то же содержит уникальный 
набор полезных веществ, ко-

торые раскрывают резервы всего ор-
ганизма человека, помогая бороться с 
инфекциями, болезнями, утомлением 
и даже старением.

Травники обычно заготавливают 
этот «русский корень жизни» осенью с 
запасом на весь сезон. Но в нынешней 
эпидемиологической ситуации время 
сбора можно и нужно передвинуть на 
май.

Весенний «урожай» даже более ка-
чественный, в нем особенно много по-
лезных веществ. Лучше брать корни, 
которые еще не дали зеленых побегов. 
Их легко найти по прошлогодним за-
сохшим растениям. Но то, что растет у 
дороги или вблизи животноводческих 
ферм, для лечебных целей не годится.

Подготовка 
к использованию

Выкопанный корень очищают от 
земли и мусора, тщательно срезают 
с него мелкие корешки, обязательно 
оставляя шкурку. Полученное сырье 
сразу пускать в дело нельзя, сначала 
его нужно подсушить – в помещении, 
сушилке, микроволновке, в слегка про-

гретом духовом шкафу… Но только не 
на открытом солнце! После этого ко-
рень лопуха мелко нарезают. И… гото-
во.

Для укрепления иммунной системы 
организма и защиты от вирусов Алек-
сандр Карев советует готовить отвар 
из корней лопуха и пить его как чай. 
Но есть ограничения: детям до 12 лет, 
беременным и кормящим женщинам 
такие чаепития не рекомендуются.

Пополнить и сохранить
Хранить коренья лучше в полот-

няном мешочке. Осенью (с конца ав-
густа по октябрь) запасы «русского 
женьшеня» можно пополнить. Только 
выкапывайте корень растений перво-
го года жизни, то есть таких, которые 
не образовали семена. Корень у лопуха 
большой, может уходить в глубину на 
метр и больше. Не надо забирать его 
полностью, возьмите только наиболее 
широкую часть, и от оставшегося кор-
ня пойдет новое растение – нам на здо-
ровье. 

Татьяна Захарычева

Ч А Й   И З   К О Р Н Я
Л О П У Х А

Две чайные ложки с верхом по-
резанного корня залейте холодной 

водой (500–700 мл) и оставьте 
на ночь. Утром настой доведите 

до кипения и кипятите 1–2 минуты. 
Потом процедите и пейте как чай 

не меньше трех раз в день.

Н А   З А М Е Т К У

«Первые листья лопуха полезны 
при артрите, полиартрите, пода-
гре, ревматизме. К больному месту 
нужно прикладывать на ночь 
лист нижней пушистой стороной. 
Можно положить два листа – один 
на другой. Боль постепенно стих-
нет».

Из книги Николая Даникова 
«Целебные травы от подагры»

Антивирусные и антимикробные средства обитают 
прямо под нашими ногами, срывай и защищай свой 
организм от возможных угроз. И самые первые 
из них уже проснулись, среди них черемша. Она столь 
же эффективна, как чеснок и репчатый лук, 
но при этом не оставляет запаха

Живое 
антивирусное 
средство

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УПОТРЕБЛЯТЬ 
ПРИ ГАСТРИТЕ, ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА, 

ПАНКРЕАТИТЕ И ЭПИЛЕПСИИ

ЛИСТЬЯ ЧЕРЕМШИ МОЖНО 
ПЕРЕПУТАТЬ С ЛАНДЫШЕМ. 

ОТЛИЧИТЬ ИХ ПОМОГАЕТ ЧЕСНОЧНЫЙ 
ЗАПАХ ЧЕРЕМШИ

ВАЖНО!

КОРОТКО О ПОЛЕЗНОМ
Заготавливают черемшу (листья, стеб-
ли, луковицу) в мае – начале июня. 
Самые витаминные листья – ранние. 
Самые вкусные – собранные при тем-
пературе не выше 15°С.

Молодые побеги и луковицы черемши 
едят свежими, квашеными и солены-
ми, используют как приправу мясным 
блюдам или витаминную зелень. 
Тепловая обработка уменьшает полез-
ные свойства черемши.

Самый простой салат готовится 
из огурца, листьев любого салата, 
черемши и заправляется сметаной. 
Впрочем, годятся любые овощные 
ингредиенты.

Для консервирования свежие стебли 
моют, укладывают в стерилизованные 
банки, заливают кипящим марина-
дом и закатывают. Маринад готовят 
так же, как для маринованных огур-
цов.

Черемшу легко вырастить на участке. 
Можно принести из леса, но есть и вы-
веденные культурные сорта. Растение 
непритязательное.
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Хвойные – на стрижку!
Ели, пихты, лиственницы

При выборе хвойного 
растения в садовом 

центре мы, как правило, 
не задумываемся 

о его будущих размерах. 
А по прошествии 

нескольких лет замечаем 
недюжинные ростовые 

способности новичка, 
так что приходится 
браться за ножницы. 

Как же его вписать 
в небольшой участок? 
Нам поможет знание 

нехитрых приемов

Мы пока не будем претендовать 
на такие высокохудожествен-
ные формы, как бонсай, топи-
ары, ниваки, они подвластны 

только профессионалам. Нам, дачникам, 
достаточно ознакомиться с основны-
ми приемами формирования растений. 
В этой статье речь пойдет о елях, пихтах 
и лиственницах. У них сходен способ ро-
ста, то есть способ формирования еже-
годных молодых приростов.

Варианты формирования 
растений

1 Используем выщипывание почек 
(руками) – это самый малотрав-

матичный способ воздействия на рас-
тение. Как правило, на любых побегах к 
осени формируются почки следующего 
года. И в том числе три концевые поч-
ки: одна в прямом направлении и две по 
бокам (рис. 1). А нам надо остановить 
рост в высоту и ширину. Так вот, выщи-
пывая прямостоячую почку, мы стиму-
лируем растение на рост боковых почек. 
Это приведет не только к уменьшению 
скорости роста, но позволит еще пере-
ориентировать направления роста и «за-
густить» растение. Выщипывание можно 
делать с осени до весны. Прием годится 
для растений любого возраста в зависи-
мости от задачи. Однако он не приводит 
к кардинальным изменениям.

2 Для значительных модификаций 
применяем обрезку прироста 

предыдущего года – это кардинальное 
воздействие на растение (рис. 2). Обрез-
ка же на многолетнюю древесину при-
ведет к оголению ветки, так как почки 

для новых приростов 
могут и не образовать-
ся. Или нужно вырезать 
пряморастущий побег 
до соответствующего 
разветвления. Форми-
рование растений луч-
ше начинать с молодого 
возраста.

Чем сильнее хотим 
затормозить увеличение 
размеров растения, тем 
большую часть прироста 
обрезаем. На оставшей-
ся ветке должно быть не 
менее одной почки.

По такому принципу 
обрезается каждая вет-
ка, для которой намече-
ны изменения. Для круп-
ных (более 1 м высотой) 
растений процедура до-
статочно трудоемкая и длительная.

3 Применяем технику крониро-
вания, если хотим держать рас-

тение в рамках определенного шаблона. 
В этом случае вместо секаторов исполь-
зуем специальные садовые ножницы 
с длинными лезвиями. Такая техника 
обычно применяется для поддержания 
формы купленного или созданного ранее 
растения с уже необычной формой. Либо 
для воплощения любой художественной 
задумки хозяина сада.

Это завершающий этап в формиро-
вании растений. Так образуются «этажи-
рованные» формы (туя), шарики (ель ко-
лючая), пирамидки (ель псевдоконика) и 
так далее.

Такая техника позволяет обрабаты-
вать сразу достаточно большую площадь, 
что уменьшает трудозатраты. И вообще, 
принимая решение о коррекции того или 
иного растения, следует осознавать, что 
придется этим заниматься ежегодно и 
даже несколько раз в сезон. В противном 
случае растение, брошенное на произ-
вол судьбы, вернется к исходной форме 
роста.

Когда проводить обрезку
Для указанных видов хвойных годят-

ся два периода:
 по нераспустившимся почкам ре-

жем прирост предыдущего года (ранней 

весной либо поздней осенью, когда есть 
время).

 когда почки окончательно рас-
пустятся, вырастут молодые приросты 
(мягкие, пушистые, повисающие) и нач-
нут подниматься в плоскость ветки (как 
правило, это июнь). Такую повторную 
обрезку в одном сезоне проводим, если 
только это необходимо. 

Людмила Виноградова, 
к. х. н., член клуба «Цветоводы Москвы», 

коллекционер растений, 
ландшафтный дизайнер

КОЛЮЧАЯ ПИРАМИДКА

На примере маленькой (около 
50–60 см) елочки рассмотрим, 

как можно вырастить густую «пира-
мидку». Для пересадки на свой участок 
елочки-сеянца выбираем экземпляр 
с максимальным количеством хвои сни-
зу. Даем 1–2 года для приживаемости 
и начинаем формирование.
Сначала ежегодно обрезаем боковые 
ветки. И только когда елочка достигнет 
необходимой нам высоты, начинаем 

обрезать и макушку. Удаление макушки 
будет инициировать рост веток в ши-
рину. Растение обязательно должно 
куда-то расти. Оно не может «замереть».
Наряду с ростом ветвей, непременно 
будут увеличиваться и междоузлия. 
Этот факт следует учитывать при вы-
боре высоты будущего растения. После 
достижения нужной формы достаточно 
проводить ежегодное кронирование 
созданного шедевра.

весной либо поздней осенью, когда есть 
время).

пустятся, вырастут молодые приросты 
(мягкие, пушистые, повисающие) и нач-
нут подниматься в плоскость ветки (как 
правило, это июнь). Такую повторную 
обрезку в одном сезоне проводим, если 
только это необходимо. 

к. х. н., член клуба «Цветоводы Москвы», 

П А Р И К М А Х Е Р С К А Я
Н Е  Д Л Я  В С Е Х

Ели и лиственницы,  кипарисовики 
и туи прекрасно стригутся, 

не сопротивляясь.
Пихты не всегда «радостно» 

отзываются на такие воздействия, 
замирая в росте.

Можжевельники же – не предмет 
для хирургического воздействия, 

так как слишком маленькая 
скорость роста. Но речь не идет 

о можжевельнике казацком. 
Он настолько агрессивен, что,  только 

выпиливая целые ветки, удается 
усмирить его необузданный нрав.

w
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Сосиски в сушках
Если вы всей семьей собрались 
на даче, то появляется задача 
порадовать и занять младших членов 
семьи. Я предлагаю позабавить 
и накормить ребятню простейшим 
в приготовлении блюдом – его можно 
сделать и на мангале, и в духовке, 
и в микроволновке

ПОНАДОБИТСЯ:
 Сосиски – 10 шт.  сушки простые – 40–50 шт. 
 молоко – 1 л  сыр тертый – 

1 стакан  сметана – 
2–3 ст. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Сосиски осво-

бодить от поли-
этиленовой обо-
лочки. Надеть на 
них сухие сушки 
(на среднюю со-
сиску приходит-
ся около 4–5 су-
шек). Положить 
сосиски в глубокую 
миску и залить моло-
ком так, чтобы они были 
полностью покрыты. Оставить 
на 40–60 минут, чтобы сушки как следует про-
питались молоком. Решетку для гриля застелить 
фольгой, аккуратно выложить на фольгу наши 
сосиски в сушках, смазать их сметаной и поло-
жить на каждую шапочку из тертого сыра. На-
крыть сверху фольгой и запекать на углях около 
10 минут, переворачивая. В духовке такие соси-
ски будут готовы через 15–20 минут при 180°С.

Галина Шестопалова, г. Клин

5
ЗАМЕТОК 

ИЗ КУЛИНАРНОЙ 
КНИГИ

 Весеннюю зелень следу-
ет подготовить для упо-

требления в пищу. Пряные травы 
с огорода достаточно просто 
промыть в проточной воде. 
Крапиву, листья одуванчика сле-
дует обдать кипятком. Нежные 
листочки сныти, маргаритки, 
медуницы, подорожника – за-
мочить в холодной воде на 
10–20 минут, затем промыть 
в проточной воде.

 Чтобы песочное тесто 
удалось, месить его надо 

быстро, пока не растаяло масло. 
Желательно, чтобы и все кухон-
ные принадлежности для заме-
шивания были охлажденными.

 Для получения краси-
вого коржа тесто нужно 

раскатать толщиной 1–1,5 см, 
выложить в смазанную маслом 
форму, сделать бортики. На тесто 

постелить пергамент, засыпать 
сухим горохом или фасолью 
и поставить в духовку. Тогда 
дно получится ровным, и корж 
равномерно пропечется.

 Чтобы гречка с сушены-
ми грибами получилась 

наиболее ароматной, грибы 
следует замочить в теплой воде 
за 1–2 часа до приготовления, 
и эту воду добавить при варке 

гречки. Томаты заранее замачи-
вать не нужно. 

 Залогом успеха салат-
ных роллов является 

правильный выбор салатных 
листьев. Они должны быть не вя-
лые, но и не хрустящие, без тол-
стых прожилок, обязательно 
сухие. Для большей прочности 
ролла сверху его можно обер-
нуть рисовой бумагой.

сосиски в глубокую 
миску и залить моло-
ком так, чтобы они были 
полностью покрыты. Оставить 

 Нужно собрать большой пучок нежной зеле-
ни – подойдут петрушка, кинза, укроп, базилик, 
зеленый и шнитт-лук, молодая крапива, листья 
маргаритки, одуванчика, сныть. Промыть и про-
сушить. Для теста 100 г подмороженного сливоч-
ного масла нарезать мелким кубиком. Добавить 
150 г муки, 1 ч. ложку сахара, 0,5 ч. ложки соли и 
перемешать блендером на низкой скорости или 
вручную. Добавить 2 желтка, продолжать пере-
мешивать еще 1–2 минуты. Тесто скатать в шар, 
завернуть в пленку и отправить в морозилку на 
20 минут. После включить духовку на 200°С. Фор-
му для выпечки смазать сливочным маслом, вы-

ложить тесто, разровнять, сформировать борти-
ки. Поставить в духовку, сразу убавив температу-
ру до 180°С. Выпекать корж примерно 15 минут, 
чтобы зарумянился. Мелко нарезать луковицу, 
обжарить в масле до золотистости, добавить ру-
бленый зеленый лук. Остальную зелень нарубить 
не слишком крупно. 100 г сыра натереть на тер-
ке, смешать с 3 яйцами, 100 мл 10%-ных сливок 
и 150 г 20%-ной сметаны. Посолить по вкусу за-
тем всыпать зелень и поджаренный лук. Переме-
шать и выложить на зарумянившийся корж. По-
ставить в духовку еще на 15–20 минут. Остудить 
пирог перед тем, как доставать из формы.

Яркая майская зелень наполняет радостным настроением и намекает: 
пора заняться укреплением здоровья. В эту пору для оздоровления 
не понадобятся даже витаминные комплексы – главное, в достаточном 
количестве и с аппетитом есть то, что сейчас уже выросло

Салатные роллы
Как приятно в мае посидеть на природе, 
послушать соловьев, полюбоваться 
на облака – и сразу такой аппетит 
просыпается! Если вы соберетесь устроить 
семейный пикник на приусадебном 
участке, попробуйте угостить домашних 
незатейливыми, но очень симпатичными 
роллами из салата

ПОНАДОБИТСЯ:
 Зеленый салат с крупными листьями – 1 пучок  морковь – 

1 шт.  картофель – 2 шт.  консервированная сайра в соб-
ственном соку – 1 банка (250 г)  свежая зелень – небольшой 
пучок  соль, перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Ну что, все накупили себе гречку? 
Вот я да – и что с ней делать? Просто 
так есть уже надоело, но тут я решила 
соединить ее со своими прошлогодними 
сушеными запасами. Спешу поделиться 
восхитительным рецептом

ПОНАДОБИТСЯ:
 Гречка сухая – 1 стакан  вода – 2 стакана  суше-

ные грибы – 1 горсть  сушеные томаты – 1 горсть 
 соус терияки – 2 ст. ложки  масло оливковое – 

3 ст. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Гречку промыть, залить холодной водой, дове-

сти до кипения. В кипящую кашу всыпать сушеные 
грибы и томаты. Дать побурлить около минуты, 
размешать, затем убавить огонь до минимума, 
прикрыть крышкой и варить около 20 минут, что-
бы полностью впиталась вся вода. Готовую кашу 
плотно накрыть крышкой и оставить отдохнуть на 
10–20 минут. Перед подачей заправить кашу со-
усом терияки (или соевым соусом) и оливковым 
маслом. А чтобы превратить это блюдо в полноцен-
ный обед, нужно добавить в нее поджаренный реп-
чатый лук и 2 рубленых яйца, сваренных вкрутую.

Полина Юсова, г. Нижний Новгород

Гречка
изысканная

Весенний пирог 
из первой зелени

www.postila.ru

 Разобрать салат на ли-
стья, промыть их и про-
сушить. Морковь и кар-
тофель отварить до мяг-
кости, остудить. Зелень 
очень мелко нарезать. 
Размять вилкой картош-
ку, рыбу, морковь нате-
реть на терке. Все сме-
шать, добавить нашинко-
ванную зелень, посолить и 

поперчить. Получившийся 
паштет намазать на лист 
салата и свернуть его в 
тугой рулетик, можно 
перевязать его веточкой 
укропа или зеленого лука. 
Подавать роллы с соевым 
соусом, майонезом и дру-
гими любимыми заправ-
ками.

Лариса Огнева, г. Москва
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Я И МОЯ ДАЧА

Жизнь первоцветов довольно ско-
ротечна, поэтому к выбору мес-
та посадки надо подойти имен-

но исходя из этого. Вряд ли любителям 
цветов понравится пустая отцветшая 
клумба. Значит, надо решить, каких со-
седей подселить к ним на лето. У меня 
с этой ролью справляются пеларгонии, 
лобелия, львиный зев, гвоздика, порту-
лак… 

Посадочный материал большинства 
первоцветов продают с осени, но и вес-
ной можно успеть купить саженцы. Боль-
шая часть первоцветов представлена 
луковичными, но есть и корневищные, 
например примула. Ее очень часто мож-
но встретить в магазинах и на рынках с 
ранней весны и практически до начала 
лета. Возьмите эту красавицу в компа-
нию своих первоцветов, не пожалеете. 
Примула - многолетнее растение, разрас-
тается быстро, цветовая палитра разно-
образна. Она обязательно внесет яркие 
акценты в ваш сад. 

Жанна Балтукова, Республика Алтай

Первенцы весны
К весенним цветам у меня особо трепетное 
отношение. В то время, когда кругом еще только 
серо-бурый пейзаж, проталины и пустота, 
первоцветы уже красуются на клумбах. 
Самые ранние, конечно же, примулы, позже 
к ним присоединяются нарциссы, тюльпаны... 
Я стараюсь рассаживать их рядом, чтобы 
этот пестрый ковер радовал глаз
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Не поздно
посеять 
Какие томаты, огурцы, 
капуста успеют созреть

Полоть нельзя 
оставить
Как дачники и агрономы 
справляются с сорняками

Королевский
уход
Защита роз 
от тли и болезней

Натуральное 
хозяйство
Тонкости содержания 
живности на даче

Не картошкой 
единой
Опыт выращивания 
порея, кале, кольраби
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***
Любитель голубей показывает своих 
питомцев посетителю.
– А вот здесь я скрещиваю почтовых 
голубей с попугаями.
– Зачем?
– Если он заблудится, то сможет 
спросить дорогу.

***
В суши-баре:
– Будьте добры, роллы с лососем, 
а вместо васаби чилийский хрен.
– Хрен вам, а не васаби. Я правильно 
записал?

***
– Тема, говорят, ты начал учить 
английский?
– Уеs.
– И сколько же слов ты уже знаешь?
– Two.
– Реально всего два?
– Уеs.

***
Бабуля приходит в налоговою 
сдавать налоговый расчет. 
Работница налоговой приняла 
бумажку, проверила и говорит, 
что подписи не хватает.
Бабуля:
– А как подписываться-то?
Работник налоговой:
– Ну, как обычно.
Подпись бабули: «Люблю, целую, 
баба Валя».

***
– Изя, возьми ребенка на футбол.
– Зачем? Он еще маленький.
– Ну а шо он орет просто так?

***
– Замучила зима! Мне так хочется 
летнего ливня, грозы и грома...
– Иди под душ, включи стиральную 
машину и положи в нее кирпич.

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

facebook.com/gazetadacha/ ok.ru/gazetadacha/ 

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Звезды подарят нам поток 
позитивной энергии. При-
дет принятие ситуации, 
выработается привычка 
спокойно функциониро-
вать в новых  обстоятель-
ствах. Но не стоит строить 
далеко идущие планы, 
лучше сосредоточиться 
на привычных делах. Наи-
более конструктивными 
занятиями станут работы 
в саду без особых экс-
периментов – лучше дей-
ствовать по привычной 
схеме. Также сейчас будет 
легко заниматься оздо-
ровлением, освоением 
физкультурных программ 
и диетического режима.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы окажутся 

на коне и испытают душев-
ный подъем. Меняющиеся 
обстоятельства подстегнут 
к развитию, вы будете с лег-
костью решать интеллекту-
альные задачи. Благоприятно 
строить планы и заниматься 
бытовыми делами.

КОЗЕРОГ
Козерогам будут 

интересны эксперименты 
с имиджем, переменами 
в доме и новым хобби. Благо-
приятны дачные переезды. 
Возможно интересное пред-
ложение от давнего знакомо-
го, стоит особенно внима-
тельно к нему отнестись.

ВОДОЛЕЙ
В этот период Водо-

леям наиболее благоприятно 
заниматься избавлением 
от ненужного. Стоит пере-
тряхнуть шкафы, документы, 
пересмотреть растения 
в саду. Особенно благоприят-
но заниматься оздоровлени-
ем и соблюдением диеты.

РЫБЫ
Успех в материаль-

ном плане придет к Рыбам 
через личные договорен-
ности и дружеские связи. 
Можно вернуться к давно 
отложенному проекту и до-
вести его до ума, но хорошие 
перспективы также и у со-
вершенно новых занятий.

ЛЕВ
Для Львов сейчас хо-

роший период, чтобы разо-
браться с финансами. Стоит 
заняться подсчетом имею-
щихся активов и вдумчиво 
распланировать дальнейшие 
траты. Очень важно для ду-
шевного комфорта почаще 
общаться с друзьями.

ДЕВА
В этот период Девы 

смогут удачно решить вопро-
сы, связанные с посещением 
официальных инстанций. 
Сейчас нужно быть сдержан-
ными в тратах, хотя вероятно 
неожиданное поступление 
денежных средств. Благопри-
ятны небольшие поездки.

ВЕСЫ
Весы сейчас станут 

управителями информа-
ции – она будет поступать 
к вам из разнообразных 
источников, и многое, 
что вы узнаете, имеет боль-
шую ценность. Хороший 
период для анализа и разра-
ботки плана действий.

СКОРПИОН
Скорпионам луч-

ше следовать привычным 
«маршрутом», будь то работа, 
бытовые дела, отношения 
с окружающими. Благопри-
ятно сохранять индивидуаль-
ный подход к делу. Возможно 
возникновение крепких  
дружеских отношений.

ОВЕН
Звездные энергии 

подвигнут Овнов на прове-
дение давно назревших из-
менений. Сейчас будет про-
ще осознать свои истинные 
потребности и реализовать 
желаемое. Хорошее время, 
чтобы освежить давние чув-
ства и отношения.

ТЕЛЕЦ
Тельцы будут чув-

ствовать свою силу в кругу 
единомышленников. Возрас-
тающая энергия позволит 
достичь многого, особенно 
в работе и учебной деятель-
ности. Благоприятно иссле-
довать чужой опыт и приме-
нять его на практике.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы ощутят 

востребованность в профес-
сии, и этому поспособствует 
личное обаяние и высокая 
заинтересованность в ре-
зультатах работы. Хороший 
период для привлечения 
союзников и использования 
полезных знакомств.

РАК
Раки ощутят потреб-

ность в домашнем уюте 
и привычной обстановке. 
Умело используя накоплен-
ный опыт и философский на-
строй, вам удастся не только 
сохранить позиции, но и до-
стичь развития в профессио-
нальной и личной сфере.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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Цветочные эксперименты

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ ИТОГИ КОНКУРСА БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ В «ДАЧЕ» № 11 ОТ 6 ИЮНЯ 

 Душа рвется в сад. Овощная и цветочная рассада 
колосится, но мы вместе с ней послушно пережидаем 
пандемию и ждем своего часа. Верим, что все будет хо-
рошо!

Я очень люблю цветы, и раньше мое предпочтение 
было отдано многолетникам. По выходу на пенсию по-
явилось время поэкспериментировать с однолетними 
цветами. Рассаду в прошлом году высадила между мно-
голетниками и розами, с учетом ранга и высоты расте-
ний. К розам пристроила невысокие – лобелию, флоксы 
Шанель, карликовый львиный зев, петунии. Дальше – 
бальзамины, карликовые циннии, астры. За ними раз-
местились обычные циннии, клеомы. Результат при-
ятно удивил разнообразием красок, цветочных форм, 
сочетанием с многолетниками.

Правда, дожди и удобрения спровоцировали обиль-
ный рост и размах однолетников, которые местами 
даже потеснили старожилов. Поэтому желательно меж-
ду ними соблюдать приличную дистанцию. Экспери-
мент буду продолжать этим летом. 

Ирина Кравченко, г. Ижевск

Дачное народное творчество
 Каждое лето мы с мужем Ва-

лентином Васильевичем прово-
дим на дачном участке под Мо-
сквой. Ему 86 лет, а мне 80, но 
несмотря на возраст придумы-
ваем что-то, чтобы было веселее 
жить. Так в 2018 году мы задума-
ли украсить пристройку к дому. 
Целый год собирали пластико-
вые крышки от бутылок: помо-
гали соседи и знакомые. Когда 

работа была сделана, дачники к 
нашему дому стали ходить, как 
на экскурсию. Даже с детьми, 
объясняя: «Здесь живет тетя-ху-
дожница!». А мы не художники: 
я всю жизнь проработала с деть-
ми, а Валентин Васильевич – на 
заводе. Вот уже третий год лю-
буемся сами и радуем своими 
выдумками соседей. 

Тамара Климова, г. Москва 

09.05  День Победы, День посадки 
леса

12.05  Международный день меди-
цинской сестры

13.05  День Черноморского флота
14.05  День фрилансера
15.05  Международный день семей, 

Международный день клима-
та

16.05  День биографов
18.05  Ночь музеев, День Балтий-

ского флота
20.05  День калмыцкого чая
21.05  День полярника 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
09.05  Поминовение усопших 

воинов. Священномученика 
Василия.

11.05  Апостолов от 70-ти Иасона, 
Сосипатра, мученицы Кер-
киры девы и иных, с ними 
пострадавших

13.05  Апостола Иакова Зеведеева
14.05  Пророка Иеремии. Иконы 

Божией Матери «Нечаянная 
Радость»

15.05  Святителя Афанасия Велико-
го, архиепископа Алексан-
дрийского

16.05  Мученика Тимофея и муче-
ницы Мавры, Иконы Божией 
Матери «Успение»

17.05  Мученицы Пелагии девы, 
Тарсийской

18.05  Иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

19.05  Преподобного Михея Радо-
нежского

20.05  Воспоминание явления 
на небе Креста Господня 
в Иерусалиме

21.05  Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова

22.05  Пророка Исаии, Перенесение 
мощей святителя и Чудотвор-
ца Николая

ИМЕНИНЫ
09.05  Василий, Глафира, Иван,  

Николай, Петр, Степан
10.05  Анастасия, Георгий, Иван, 

Мария, Николай, Павел, 
Петр, Семен, Сергей, Степан

11.05  Анна, Виталий, Максим
12.05  Артемий, Василий, Федот
13.05  Василий, Ефрем, Игнатий,  

Максим, Никита, Яков
14.05  Герасим, Ефим, Игнатий, 

Макар, Нина, Тамара
15.05  Афанасий, Борис, Глеб,  

Иван, Зоя, Михаил, Роман
16.05  Николай, Павел, Петр
17.05  Антон, Афанасий, Валериан, 

Иван, Кирилл, Мария, Ники-
та, Николай, Пелагея

18.05  Адриан, Ирина, Яков
19.05  Василий, Денис, Иван, Савва
20.05  Антон, Иван, Илья, Иосиф, 

Михаил, Сидор, Степан
21.05  Адриан, Арсений, Иван, 

Никифор
22.05  Василий, Гавриил, Дмитрий, 

Иосиф, Николай, Христофор

Праздник – 
в простых вещах

 В детстве мы ждем День рож-
дения из-за подарков, гостей, воз-
душных шаров. Но повзрослев, по-
жалуй, сюрпризов ждем не меньше. 
И вот прошлым сентябрем в мой 

День рождения мы поеха-
ли на дачу. И там меня ждал 
совершенно неожиданный 
«праздничный натюрморт»! 
Год был урожайный на груши, 
наше дерево всегда украше-
но то пчелками, то бабочка-
ми, а к сентябрю и грушами. 
Вот оно, мое поздравление в 
32 года – 32 из груш! А еще и 
букет в «дачной» вазе! Празд-
ничное настроение – в про-
стых вещах!

Мария Гареева 

КОНКУРС

«ЛЕТО – ЭТО 
МАЛЕНЬКАЯ 

ЖИЗНЬ»
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